
План ВШК заместителя директора по ВР на 2019-2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог  

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

2. Обеспечение 

обучающихся  горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание 

 

Реализация ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

1. Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-9 

классов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО , 

ФГОС НОО ОВЗ 

Определение 

соответствия 

программы  внеурочной 

деятельности целям и 

задачам ФГОС  

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

 

ШМО 

учителей 

предметников 

 

Контроль  за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы  

(внеурочной 

деятельности, 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка 



кружков) элективных курсов,  

кружков) 

  

2. Проверка дневников 

классных руководитель  

Соблюдение единых 

правил оформления 

Дневники классных 

руководителей на флэш 

носителе 

Персональный  Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка 

Контроль  за воспитательной работой 

1. Работа ШМО классных 

руководителей, 

социального педагога и 

психолога на 2019-2020 

учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям учащихся 

и соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2019-2020 учебный 

год 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы  на I четверть 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных руковод. 

Аналитическая 

справка 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

Проведение праздника 

«День здоровья» 

Классные руководители, 

учителя физкультуры,  

педагог-организатор 

Тематический, посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей  

и педагога –организатора 

при проведении 

мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

 



ОКТЯБРЬ 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

 

Реализация ФГОС НОО,ООО,ФГОС НОО ОВЗ 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 3 

классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в учебно-

воспитательном 

процессе 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учителя на 

уроке 

Персональный, 

посещение уроков, 

проверка документации, 

портфолио учащихся, 

работа по 

технологическим картам 

Заместитель 

директора по УВР  

 

административное 

совещание 

 

2. Специфика организации 

образовательного 

процесса для учащихся 5 

б  класса по введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса для учащихся 

в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

НОО ОВЗ 

Урочные и внеурочные 

формы образовательного 

процесса  

Классно- обобщающий 

Посещение  внеурочных 

занятий, анализ 

поурочных планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей и 

узких специалистов 

Контроль за школьной документацией 



1. Проверка дневников 

обучающихся 5,6 

классов 

Соблюдение единых 

правил оформления 

дневники Персональный, 

анализ 

 

Зам директора по ВР Справка 

Контроль за методической работой 

1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к городским 

предметным 

олимпиадам 

Обучающиеся с высокой 

мотивацией к обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководители ШМО 

Совещание  

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация учителей 

начальных классов по 

программам внеурочных 

занятий 

Содержание рабочих 

программ, 

своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя начальных 

классов 

Персональный, 

проверка содержания 

рабочих программ и 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2. Соблюдение требований 

Устава школы 

Внешний вид учащихся; 

опоздания учащихся на 

занятия 

Учащиеся Обзорный, 

 посещение учебных 

занятий  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

3. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с классными 

руководителями, анализ 

посещаемости  

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

4. Работа учителей –

предметников с 

одарёнными 

Вовлечение в активное 

участие в конкурсы 

различного уровня 

Учителя -предметники Персональный, 

Анализ сводной таблицы 

«одарённые» за четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

                                                                                                           

 



                                                                                                              НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-9-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, 

административно

е совещание  

2. Работа с детьми, 

находящимися на 

разных формах учёта 

Своевременность 

проведения 

профилактической 

работы с семьями 

Работа классных 

руководителей по 

сопровождению 

данной категории 

обучающихся 

Тематически-

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

Административ-

ное совещание 

Реализация ФГОС НОО,ООО,ФГОС НОО ОВЗ  

1. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,ОВЗ 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1,2 классов,5-7-х 

классов,5б  классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 



1. Проверка состояния  

журналов элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности 

Своевременность 

оформления записей в 

журналах элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности 

Журналы  по 

внеурочной 

деятельности 5-9  

классов 

Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-9 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседание 

при заместителе 

директора по ВР 

                                                                               Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на II четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение классных 

родительских 

собраний: тематика и 

качество 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Работа по 

профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной неделе 

толерантности, 

«Осенней неделе 

добра», акции 

«Помоги пойти 

учиться» 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 



= 

ДЕКАБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 

1-4 классов 

Тематически-

обобщающий, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

2. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, наблюдение Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог  

Отчет по 

питанию за 1 

полугодие 

3. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора  по ВР 

Контроль за школьной документацией 



1. 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, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2.       

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по школе 

Выявление 

недостатков во время 

дежурства по школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия 

классов в  новогодних 

мероприятиях и 

конкурсах 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Обеспечение 

обучающихся горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся 

во 2 полугодии 

Классные 

руководители 

Тематический, проверка 

документов 

Социальный 

педагог 

Документация 

социального 

педагога 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. 
    

 
 

2. Развитие творческого 

и нравственного 

потенциала через 

организацию  урочной  

и внеурочной 

деятельности, 

1-3 класса  

Анализ созданных 

условий через 

развитие творческого 

и нравственного 

потенциала в свете 

требований ФГОС 

НОО 

 
Тематический. 

наблюдение, 

собеседование,  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 1-

3 классов 

3. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

начальной школы. 

Ученическое 

портфолио, 2-4 класс 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся  

1-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Административ-

ное совещание 



Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2.       

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на  

III четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Реализация ФГОС НОО,ООО,ФГОС НОО ОВЗ 

1. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4 

классов 

Тематический,посещен

ие занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка,  

административ-

ное совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка дневников 

обучающихся 7,8 

классов 

Соблюдение единых 

правил оформления 

дневники Персональный, 

анализ 

 

Зам директора по 

ВР 

Справка 



Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество проведения 

мероприятий  по 

военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 

3. Внеурочные занятия ( 

математика, русский 

язык, литература, 

химия, биология) 

Качество проводимых  

занятий, 

посещаемость 

учащимися, 

соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

Учителя -предметники Персональный, 

посещение кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ при 

заместителе 

директора 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Работа педагога-

психолога и классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся 

на занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Социальный 

педагог  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся      

Анализ проведения 

работы  по 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Классно-обобщающий, 

посещение 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Совещание при 

заместителе 



профориентационной 

работы на классных 

часах  

профориентации мероприятий, участие в 

конкурсах 

педагог-

организатор 

директора 

3. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностический, 

проверка документации 

Социальный 

педагог  

Аналитическая 

справка 

5. Документация 

социального педагога  

Ведение социальным 

педагогом 

документации по 

работе школьного 

Совета профилактики 

Социальный педагог Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

 Наличие пропусков у 

обучающихся 

состоящих на разных 

формах учёта. 

Тематический, анализ 

журналов 

Социальный 

педагог 

Совещание 

классных 

руководителей 

Реализация ФГОС НОО,ООО,ФГОС НОО ОВЗ 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

1 классы, 5 классы 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся 

начальной школы, 

основной школы 

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Неделя Стандартов: 

открытые уроки, 

занятия 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на  

Классные 

руководители 

Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 



 IV четверть руководителей 

2. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной 

причины  

Выполнение всеобуча, 

повышение 

дисциплины 

учащихся, 

своевременный учёт 

отсутствия учащихся 

на занятиях 

Классные 

руководители  

Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

 

социальный 

педагог 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся 

к экзаменам» 

Классные 

руководители             

(9-е  классы) 

Тематический, 

посещение 

родительских собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы, соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные 

руководители   

(5,6,8классы) 

Тематический,  

посещение классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Реализация ФГОС НОО,ООО,ФГОС НОО ОВЗ 

1. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

Модель внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Организация занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель 

ШМО 

Оформление 

банка 

методических 

находок 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка выполнения 

рабочих программ по 

внеурочной 

деятельности 

Выявление 

расхождения 

количества часов по 

программе и 

фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

Журналы, рабочие 

программы, 

контрольно-

тематическое 

планирование 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 



корректировка 

графика прохождения 

программы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

 годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне,  

участие классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

внеурочной 

деятельости 

Правильность 

заполнения 

 

Журналы  Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная работа 

в летнем  

пришкольном  лагере 

Организация 

воспитательной 

работы в лагере 

 

Начальник  лагеря и 

воспитатели 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

2. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи на 

новый учебный год 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог -

организатор, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за  

учебный год 

3.       

 

 

 

 



 

 


