
План организации внутришкольного контроля 

 

Направления 

контролирующей 

деятельности 

Темы контроля Объект контроля Методы контроля Отметка о выполнении 

 

Сентябрь  

Контроль выполнения и 

регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Анализ летнего отдыха учащихся Классные руководители Изучение данных, 

полученных в процессе 

анализа летнего отдыха 

учащихся 

Статистический анализ летнего 

отдыха учащихся 

Составления графика посещения 

открытых мероприятий и классных  

часов  

  График посещения открытых 

мероприятий 

Анализ мероприятий посвященных 

Дню знаний 
Классные руководители,  

старшая вожатая  
Посещения мероприятий, 

наблюдения, собеседование 
Аналитическая справка 

Анализ мероприятий по профилактике 

дорожно — транспортных 

происшествий 

Классный руководители, 

организатор ОБЖ 
 Аналитическая справка 

Контроль и 

регулирование 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Руководители кружков Распределение кружков Расписание работы кружков 

 

 

Посещения кружков  с целью оценки 

уровня продуктивности проведения 

занятий 

Руководители кружков  Посещение занятий  Анализ занятий 
 

 

 

 

 

Контроль документации Составления графика дежурства по 

школе 
  График дежурств 

Составления программ и 

календарно-тематического 

планирования кружковой работы 

Руководители кружков Изучение программ и планов Утверждение программ и 

планов 

Контроль 

социально-педагогическ

ого сопровождения 

Формирование банка данных 

социального паспорта класса 
 классные руководители Проверка документации  

Социальный паспорт  класса 
Формирование банка данных   Социальный паспорт школы 



социального паспорта школы 

Мониторинг педагогического 

сопровождения учащихся, 

совершивших правонарушения, 

состоящих на учете в КДН, 

состоящих на ВШК, 

систематически пропускающих 

школу без уважительной причины, 

безнадзорных детей 

Классные  руководители Проверка 

соответствующих 

документов 

Списки учащихся, 

совершивших 

правонарушения, состоящих 

на учете в КДН, состоящих 

на ВШК, систематически 

пропускающих школу без 

уважительной причины, 

безнадзорных детей  

Учебно-методическая 

деятельность 

Консультация по вопросам 

планирования работы 

Классные руководители,    

Индивидуальная работа по 

составлению программ кружков 

Руководители кружков   

Заседания МО классных 

руководителей 

 Изучения документации Протокол заседания 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ и планирование работы 

ДОО «Эдельвейс» 

 старшая вожатая Наблюдение  Утверждение плана 

Анализ работы Совета 

старшеклассников 

 Протокол заседания  

Контроль работы с 

родителями 

Общешкольные и классные 

родительские собрания: «Итоги 

работы школы за прошедший 

учебный год» 

Классные руководители Протоколы собраний 

Выбор родительских комитетов Классные руководители  Списки родительских  

комитетов школы 

Октябрь  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Посещение классных часов  Классные руководители 

(по графику) 

Посещения классных 

часов  

Анализ  

Планирование воспитательной 

работы на осенние каникулы 

Классные руководители Изучение планов работы План воспитательной работы 

на осенние каникулы 

Анализ занятости учащихся во 

внеурочное время 

Классные руководители  Изучение данных, 

полученных в процессе 

анализа занятости 

Статистический анализ 

занятости учащихся школы 

во внеучебное время 



учащихся 

Контроль и 

регулирование 

внеурочной 

деятельности 

Посещение кружков  Руководители кружков посещение Анализ занятия 

Контроль 

документации 

Проверка заполнения журналов 

кружковой работы с целью оценки 

соблюдения единого 

орфографического режима 

Руководители кружков Проверка журналов 

кружковой работы 

Аналитическая справка 

Проверка дневников классов с 

целью оценки ведения отчетной 

документации, оценки выполнения 

требований к планированию 

воспитательной работы с классом 

Классные руководители Изучение дневников 

класса 

Аналитическая справка 

Изучение, составление 

характеристик класса 

Классные руководители Проверка характеристик 

класса 

Аналитическая справка 

Изучение планов воспитательной 

работы с целью проверки 

соответствия планирования 

деятельности и целепологания 

Классные руководители Проверка планов 

воспитательной работы 

Аналитическая справка 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Изучение работы с учащимися, 

состоящими на ВШК 

Классные руководители Изучение документации  Анализ работы 

Учебно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная работа с целью 

оказания помощи в организации 

социально значимой деятельности 

учащихся 

Классные руководители   

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

 

Проведение заседания Совета  

старшеклассников  

 

Учащиеся 7-11-х классов 

 

Посещение  

 

Протокол  

Контроль работы с 

родителями 

 

Организация  родительского 

всеобуча 

 классные  

руководители 

 Отчет 



Ноябрь  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Посещение классных часов  Классные руководители 

(по графику) 

Посещения классных 

часов  

Анализ  

Анализ работы по ЗОЖ Классные руководители, 

старшая вожатая 

Наблюдение, посещение 

мероприятий 

Аналитическая справка 

Анализ мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

Классные руководители, 

старшая вожатая,  

Наблюдение, посещение 

мероприятий 

Аналитическая справка 

Контроль и 

регулирование 

внеурочной 

деятельности 

Посещение кружков  Руководители кружков посещение Анализ занятий 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Мониторинг отслеживания 

правонарушений 

Классные руководители Изучение документации Мониторинг  

Учебно-методическая 

деятельность  

Заседания МО классных 

руководителей 

 Изучение документации Протокол  

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

 

Проведение заседания Совета  

старшеклассников  

 

Учащиеся 7-11-х классов 

 

Посещение  

 

Протокол  

Контроль работы с 

родителями 

Организация родительского 

всеобуча 

Классные руководители  Отчет 

Организация родительских 

собраний 

Классные руководители  Протокол 

Декабрь  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Посещение классных часов Классные руководители 

(по графику) 

Посещения мероприятий  Анализ  

 

Анализ новогодних мероприятий 

 

Классные руководители, 

старшая вожатая  

 

Наблюдение, посещение 

мероприятий 

 

Аналитическая справка 

Контроль 

документации 

Проверка дневников детей группы 

риска с целью оценки контроля со 

стороны классного руководителя и 

 Классные руководители Проверка дневников Аналитическая справка 



родителей 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Мониторинг педагогического 

сопровождения учащихся, 

совершивших правонарушения, 

состоящих на учете в КНД, 

состоящих на ВШК, 

систематически пропускающих 

школу без уважительной причины, 

безнадзорных детей 

Классные руководители Изучение документации Списки  

 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления  

Проведение заседания Совета  

старшеклассников  

Учащиеся 7-11-х классов Посещение 

 

Протокол 

Анализ работы ДОО «Эдельвейс» Старшая вожатая  Аналитическая справка 

Контроль работы с 

родителями  

Организация родительского 

всеобуча 

Классные руководители  Отчет 

Привлечение родительской 

общественности к проведению 

новогодних праздников 

Классные руководители наблюдение Аналитическая справка 

Январь  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Посещение классных часов Классные руководители  Посещения классных 

часов  

Анализ  

Изучение состояния работы по 

развитию ученического 

самоуправления в классных 

коллективах 

Классные руководители  Анализ работы  

Контроль и 

регулирования 

внеурочной 

деятельности 

Изучение состояния работы 

внеурочной деятельности 

Руководители кружков  Изучение документации Анализ работы 

Контроль 

документации 

 

Проверка отчетов классных 

руководителей о проделанной 

работе за 1-е полугодие 

 

Классные руководители 

 

Анализ отчетности 

 

Аналитическая справка 



Контроль 

педагогического 

сопровождения 

Изучение работы с учащимися, 

состоящими на ВШК 

 Изучение документов Анализ работы 

Контроль работы с 

родителями  

Организация родительского 

всеобуча 

Классные руководители  Отчет 

Февраль  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

 

Анализ мероприятий в рамках 

месячника оборонно -массовой 

работы  

 

Классные руководители, 

старшая вожатая, 

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

 

Наблюдение, посещение 

мероприятий 

 

Аналитическая справка  

Контроль и 

регулирование 

внеурочной 

деятельности 

Посещение  кружков с целью 

оценки уровня продуктивности 

проведения занятий 

Руководители кружков Посещений занятий Анализ занятия 

Контроль 

документации 

Изучение состояния организации 

работы с родителями 

Классные руководители Изучение дневников 

классов, протоколов 

родительского собраний 

Аналитическая справка 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Изучение состояния работы с 

учащимися, состоящими на ВШК 

Классные руководители Изучение 

соответствующей  

документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления  

 

Проведение заседания Совета 

старшеклассников 

 

Учащиеся  

 

Посещение  

 

Протокол  

Контроль работы с 

родителями 

Организация  родительского 

всеобуча 

 Классные руководители  Отчет 

 

 

Март  



Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Посещение классных часов Классные руководители 

(по графику) 

Посещения классных 

часов  

Анализ  

Анализ общешкольных 

внеклассных мероприятий, 

посвященных 8 Марта 

Старшая вожатая Посещение мероприятий Аналитическая справка 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение кружков  с целью 

оценки уровня продуктивности 

проведения  

Руководители кружков Посещений занятий Анализ занятий 

Контроль 

документации 

Проверка дневников детей группы 

риска с целью оценки контроля со 

стороны классного руководителя и 

родителей 

 классные руководители  Проверка дневников Аналитическая справка  

Оценка соблюдения единого 

орфографического режима при 

ведении журналов кружковой 

работы 

Руководители кружков Проверка журналов Аналитическая справка 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Мониторинг педагогического 

сопровождения учащихся,  

состоящих на ВШК 

 Изучение документации Списки учащихся,  

состоящих на ВКШ 

Учебно-методическая 

деятельность 

Заседание  МО классных 

руководителей 

  Протокол заседания 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

 

Проведение заседания Совета 

старшеклассников 

 

Учащиеся 7-11 классов 

 

посещение 

 

Протокол  

Контроль работы с 

родителями 

Организация родительского 

всеобуча 

 классные руководители  Отчет 

Классные родительские собрания Классные руководители Наблюдение  Протоколы собраний 

Апрель  

Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

Посещение классных часов Классные руководители 

(по графику) 

Посещения классных 

часов  

Анализ  



деятельности 

Контроль и 

регулирование 

внеурочной 

деятельности 

Посещение кружков  с целью 

оценки уровню продуктивности 

проведения занятий 

Руководители кружков Посещение занятий Анализ занятий 

Контроль 

документации 

Анализ уровня воспитанности 

учащихся за год 

Классные руководители Изучение данных, 

полученных в процессе 

анализа уровня 

воспитанности учащихся 

Статистический анализ 

уровня воспитанности 

учащихся школы 

Анализ соответствия тем 

родительских собраний 

поставленным воспитательным 

целям 

Классные руководители Изучение протоколов 

родительских собраний 

Аналитическая справка 

Контроль 

социально-педагогиче

ского сопровождения 

Изучение движения учащихся, 

состоящих на ВШК 

Классные руководители Изучение документации Анализ движения 

Мониторинг отслеживания 

правонарушений 

Изучение документации Мониторинг  

Учебно-методическая 

деятельность 

Мониторинг уровня эффективности 

деятельности классных 

руководителей 

Классные руководители  Бланки, сводный лист 

мониторинга 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы ДОО «Эдельвейс» Старшая вожатая  Анализ работы 

 

Проведение заседания Совета 

старшеклассников 

 

Учащиеся 7-11 классов  

 

посещение 

 

Протокол  

Контроль работы с 

родителями 

 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

Последнего Звонка 

 

Классные руководители 

 

Наблюдение  

 

Аналитическая  справка 

Изучение состояния работы с 

родителями в соответствии с 

воспитательными целями 

Классные руководители Проверка протоколов 

родительских собраний 

Аналитическая справка 

Май  

Контроль выполнения Анализ работы классных Классные руководители  Аналитическая справка 



и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

руководителей над темой 

самообразования 

Анализ мероприятий, 

посвященных последнему звонку в 

4, 9-11 классах 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Посещение мероприятий Аналитическая справка 

 

Изучение состояния работы с 

родителями 

 

Классные руководители 

 

Изучение документации 

 

Анализ работы 

 

Оценка деятельности классных 

руководителей в течение года 

Классные руководители Изучение документации Сводный лист 

Контроль 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы органов 

ученического самоуправления 

школы. Подведение итогов работы 

за год. 

   

Контроль работы с 

родителями   Родительские собрания Классные руководители Наблюдение  Протоколы собраний  

 

 

 


