
 



Направление 

контроля 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный Итоги контроля 

Август 2022 года 
 

Распределение 

выпускников 9-х и 11-

х классов 2021-2022 

учебного года 

Сбор информации о 

продолжении обучения 

обучающихся. Пополнение 

базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Анализ 
Заместитель 

директора по ВР 

Справка о 

трудоустройстве 

Реализация ООП Программа 
воспитания класса 

     

 

Планы работы 

социального педагога, 

педагога 

организатора, 

библиотекаря школы 

Проанализировать 

структуру и содержание 

программы 

Тематический 
Анализ 

программы 

Заместитель 

директора по ВР Справка по итогам 

проверки 

Дополнительное 

образование 
Сертификаты ПФДО 

Статистика полученных 

сертификатов ПФДО 
Персональный 

Таблица общего 

редактирования 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольная 

база сертификатов 

Дополнительное 

образование 

Программы 

кружковой 

деятельности Структура и содержание 

программ ДО 
Персональный Анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальная 

беседа 

  



Сентябрь 2022 года 

Дисциплина 
Контроль 

посещаемости 

Проанализировать данные 

классных руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Персональный 
Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

посещаемости 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Организация 

дополнительного 

образования 

Проанализировать данные 

комплектования школьных 

кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Тематический 

Списки учащихся 

с сертификатами 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

Коррекция 

наполняемости 

кружков и секций 

дополнительного 

образования, если 

выявлены недочеты 

Сопровождение 

пребывания 

обучающихся в 

школе 

Организация 

дежурства по школе 

(утренний фильтр, 

санитарное 

сопровождение 

учебного процесса) 

Проанализировать 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

течение учебного дня 

Тематический 

Анализ графиков 

дежурства 

педагогов Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

контроля 

Октябрь 2022 года 

Дисциплина 
Посещаемость 

обучающихся 

Выявить обучающихся, 

которые систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной причины 

Фронтальный Анализ 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

посещаемости 

Профилактическая 

работа 

Работа с детьми 

группы риска, 

неблагополучными 

семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости детей группы 

риска, привлечение их к 

участию в школьных 

Персональный Беседа 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

Справка по итогам 

контроля 

деятельности 

педагога с 

обучающимися   
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делах. 

  

директора по ВР группы риска 

Реализация ООП 

Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за выполнением 

программ, своевременность 

заполнения 

Фронтальный 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Реализация ООП 

Ведение журналов 

дополнительного 

образования 

Контроль за выполнением 

программ, своевременность 

заполнения 

Фронтальный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Персональный, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Ноябрь 2022 года 

Реализация ООП 

Адаптация 

обучающихся 1-х, 5х 

классов 

Мониторинг адаптации 

обучающихся, перешедших 

на новый уровень 

образования 

Тематический Анализ 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР 

Справка по итогам 

контроля 

адаптации 

учеников 1-го - 5 - 

ого класса 

Воспитательная 

работа 

Организация 

профориентационной 

работы 

Проконтролировать работу 

педагогов по организации 

профориентации 

Тематический Анализ 
Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

контроля 

профориентацион 

ной работы 

Воспитательная 

работа Состояние работы 

классных 

руководителей 9-11 

классов по ранней 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Фронтальный. Изучение 

документации, посещение 

классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

Тематический 

Анализ 
Заместитель 

директора по ВР 

Коррекция работы 

классных 

руководителей при 

выявленных 

нарушениях 
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Декабрь 2022 года 

Школьное питание 

Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Фронтальный 

Работа классных 

руководителей с 

обучающимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет по питанию 

за 1 полугодие 

Профилактическая 

работа 

Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 
профилактики школы 

Фронтальный 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Реализация ООП 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

внеурочной 

деятельности 

Выявление расхождения 

количества часов по 

программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

корректировка графика 

прохождения программы 

Журналы, рабочие 

программы, контрольно-

тематическое планирование 

Тематический 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

Реализация ООП 

Проверка выполнения 

рабочих программ 

дополнительного 

образования 

Выявление расхождения 

количества часов по 

программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

корректировка графика 

прохождения программы 

Тематический 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

  



 

Январь 2023 года 

Школьная 

документация 

Проверка школьной 

документации 

классных 

руководителей 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

реализации программы 

воспитания 

Тематический 
Анализ,  

собеседование 
Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации по 

коррекции 

воспитательной 

деятельности 

Дисциплина 
Контроль 

посещаемости 

Проанализировать данные 

классных руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Персональный 
Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР Справка по итогам 

посещаемости 

Воспитательная 

работа 

Качество проведения 

классных часов 

Классные 

руководители (1 - 4 

классы) 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Тематический 
Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Аналитическая 

справка 

Воспитательная 

работа 

Контроль работы 

органов 

самоуправления: 

организация 

волонтерского 

движения 

Изучить уровень 

общественной активности 

учащихся, 

проконтролировать 

вовлеченность учеников в 

волонтерское движение 

Тематический 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Коррекция работы 

волонтерского 

движения, 

рекомендации 

педагогам по 

мотивации 

школьников 

Февраль 2023 года 

Реализация ООП 
Механизм учета 

индивидуальных 

Оценить состояние работы 

по совершенствованию 
Тематический Анализ Заместитель 

Рекомендации по 

коррекции 
  



 

достижений 

обучающихся 3-5-х и 

8-х классов 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

портфолио директора по ВР 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений, если 

выявлены недочеты 

Воспитательная 

работа 

Организация работы 

по гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

гражданско- 

патриотическому 

направлению 

Тематический 
Посещение, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

контроля 

организации 

работы по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Воспитательная 

работа 

Качество проведения 

классных часов 

Классные 

руководители (9, 11 

классы) 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Тематический 
Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Аналитическая 

справка 

Воспитательная 

работа 

Работа классных 

руководителей 7-11 

х классов по 

формированию у 

обучающихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Анализ работы классных 

руководителей по ЗОЖ 
Тематический 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации по 

коррекции работы 

педагогов, если 

выявлены недочеты 

Дисциплина 

Посещаемость 

обучающихся 1-11-х 

классов 

Выявить обучающихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей 

Фронтальный Анализ 
Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

контроля 

посещаемости 
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по обеспечению 

посещаемости уроков 

    

Воспитательная 

работа 

Реализация целевой 

модели 

наставничества 

Контроль выполнения 

Тематический Анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Рекомендации по 

коррекции работы 

педагогов, если 

выявлены недочеты 

Март 2023 года 

Воспитательная 

работа 

Качество проведения 

классных часов 

Классные 

руководители (5,6,8 

классы) 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Тематический 
Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Аналитическая 

справка 

Работа с родителями 

Состояние работы с 

родителями 

обучающихся 5-х 

классов 

Проанализировать работу 

классного руководителя с 

семьями обучающихся 5-х 

классов 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации по 

коррекции работы 

классных 

руководителей, 

если выявлены 

недочеты в работе 

Реализация ООП 

Реализация 

программы 

воспитания в 1-4-х 

классах 

Проконтролировать работу 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Тематический 

Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

опрос 

Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации по 

коррекции 

реализации 

программы, если 

выявлены недочеты 

Методическая 

работа 

Работа  по 

обобщению и 

распространению 

опыта работы 

Проконтролировать, как 

обобщается и 

распространяется опыт 

Тематический 
Анализ,  

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Справка по итогам 

тематической 

проверки 
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педагогов работы педагогов 
 

собеседование  
«Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» 

Воспитательная 

работа 

Работа по целевой 

модели 

наставничества 

Контроль выполнения 

Дорожная карта 
Тематический Анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Рекомендации по 

коррекции работы 

педагогов, если 

выявлены недочеты 

Апрель 2023 года 

Реализация ООП 

Работа системы 

внеурочной 

деятельности 

Выявить запросы 

обучающихся и родителей 

по организации внеурочной 

деятельности на следующий 

учебный год 

Тематический 

Анкетирование, 

работа с 

документацией 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Планирование 

внеурочной 

деятельности на 

следующий 

учебный год 

Воспитательная 

работа 

Организация 

экологического 

воспитания 

Проконтролировать работу 

педагогов по 

экологическому 

воспитанию 

Тематический Анализ 
Замдиректора по 

ВР 

Коррекция работы 

педагогов, если 

выявлены недочеты 

Дисциплина 

Контроль 

посещаемости 

учащихся 

Проанализировать данные 

классных руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Персональный 
Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР Справка по итогам 

посещаемости 

Профилактическая 

работа 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие на 

ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Фронтальный Собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 
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Воспитательная 

работа 

Организация летней 

занятости обучащихся 

Проанализировать охват 

несовершеннолетних 

полезной деятельностью, 

провести профилактику 

правонарушений 

Фронтальный 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации по 

коррекции 

деятельности 

классных 

руководителей, 

социального 

педагога, если 

выявлены недочеты 

Май 2023 года 

Воспитательная 

работа 

Организация 

патриотического 

воспитания 

Проконтролировать работу 

педагогов по 

патриотическому 

воспитанию в преддверии 

Дня Победы 

Тематический 
Посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

анализа 

воспитательной 

работы за учебный 

год 

Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

Мониторинг 

физического развития 

обучающихся 

Определить динамику 

уровня физического 

развития обучающихся 

Тематический Мониторинг 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник (ФАП), 

учителя 

физической 

культуры 

Справка по итогам 

контроля 

преподавания 

физической 

культуры 

Реализация ООП 

Реализация 

программы 

воспитания в НОО, 

ООО и СОО 

Проанализировать 

результаты, оценить 

качество и эффективность 

работы классных 

руководителей, реализации 

планов воспитательной 

работы, чтобы определить 

цели и задачи на новый 

учебный год 

Фронтальный 

Мониторинг, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка по итогам 

анализа 

воспитательной 

работы 
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Июнь 2023 года 

Воспитательная 

работа 

Занятость 

обучающихся в 

летний период, 

организация летней 

оздоровительной 

кампании и анализ ее 

проведения 

Проконтролировать 

качество организации 

полезной занятости 

школьников в каникулярное 

время 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

плановых 

мероприятий, 

опрос 

Заместитель 

директора по ВР 

Рекомендации 

родителям по 

организации летней 

оздоровительной 

активности 

учеников 

Школьная 

документация 

Правильность 

заполнения журналов 

внеурочной 

деятельности 

Журналы Тематический 
Работа с 

документацией 
Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

Школьная 

документация 

Правильность 

заполнения журналов 

дополнительного 

образования 

Журналы Тематический 
Работа с 

документацией 

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

 

 

 

Заместитель директора по ВР ___________________________И.В. Горчаков 
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