
 

 
Областное казенное  общеобразовательное учреждение  

для детей,  нуждающихся в длительном лечении  

«Клюквинская санаторная школа-интернат» 

Курского района Курской области 

305502 Курская область, Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская 

санаторная школа – интернат д.14 тел. 59 42 81 

ИНН/КПП 4611001929/461101001 

ОГРН 1024600617128 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

И ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 



2 
 

Сроки 

контроля 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы 

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

АВГУСТ  

16-23 Планирование  

учебной 

работы 

Соответствие 

содержания и структуры 

планов учебному плану, 

ФГОС, 

государственному 

образовательному 

стандарту, 

образовательным целям 

и задачам школы, 

общешкольному плану.  

Рабочие программы 

по учебному плану 

Фронтальный Проверка 

планов, 

собеседование 

МО учителей, 

справка 

Зам.директора по 

УР, руководители 

МО  

Планирование  

воспитательно

й работы 

Соответствие 

содержания и структуры 

планов воспитательной 

работы теме, 

образовательным целям 

и задачам школы, 

общешкольному плану 

ВР. Коррекция планов 

воспитательной работы 

в соответствии с 

целевыми установками 

школы 

Перспективные 

планы 

воспитательной 

работы воспитателей, 

классных 

руководителей 

Фронтальный Проверка 

планов, 

собеседование 

МО 

воспитателей, 

классных 

руководителей, 

справка 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

МО воспитателей, 

классных 

руководителей 
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23-31 Оформление 

спальных 

комнат, 

игровых 

комнат, 

рекреаций 

спального 

корпуса, 

расселение 

воспитательны

х групп 

Соответствие состояние 

спального корпуса 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, 

возрастным 

особенностям 

воспитанников 

Спальни, игровые 

комнаты, рекреации 

спального корпуса 

Обзорный  Проверка 

спальных 

комнат, 

холлов, 

игровых 

комнат, 

списков детей 

по спальням.  

МО 

воспитателей, 

классных 

руководителей, 

справка 

Зам.директора по 

ВР, старший 

воспитатель 

Проверка 

документации 

педагогов 

Инструктивно – 

методическая помощь в 

работе с документами 

Документация 

учителей, 

воспитателей, 

классных 

руководителей,  

личные дела 

воспитанников  

Перспективные 

планы педагога-

психолога, учителя-

логопеда. 

Состояние 

документаци

и 

Проверка 

документации 

МО учителей, 

воспитателей, 

классных 

руководителей, 

справка 

Зам.директора по 

УР, Зам.директора 

по ВР, 

руководители МО 

воспитателей, 

классных 

руководителей 
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Расстановка 

кадров 

Уточнение и 

корректировка нагрузки 

педагогических 

работников на новый 

учебный год, 

рациональное 

использование 

кадрового потенциала 

Тарификация Предупредит

ельный 

Анализ 

предварительн

ой 

тарификации 

Педагогический 

совет 

Директор школы-

интерната 

Комплектован

ие  

1, 10 классов 

Результаты 

комплектования, 

составление списков по 

классам 

Контингент 

обучающихся 

Диагностичес

кий 

Составление 

списков 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР 

 

Контроль за 

готовностью 

кабинетов к 

учебному году 

Выявление готовности 

материально-

технической и  

методической базы   

кабинетов   

Учебные кабинеты Предупредит

ельный 

Проверка 

кабинетов 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР, 

зав.кабинетами, 

кл.руководители 

 



5 
 

 Основные 

проблемы и 

задачи школы-

интерната на 

20-2020уч.год 

Постановка задач на 

новый учебный год 

Учебно-

воспитательный 

процесс школы-

интерната 

Предупреди-

тельный 

Анализ итогов 

учебно-

воспитательно

й работы 

школы за 

предыдущий 

учебный год и 

основныезадач

и, стоящие 

перед 

педагогически

м коллективом 

Педагогический 

совет 

Директор 

 Выявление 

запросов 

родителей по 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

дополнитель-

ному 

образованию 

Комплектование групп Запросы родителей и 

обучающихся 

Диагностичес

кий 

 

Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Составление 

списков групп 

Зам.директора по 

УР 
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 Подготовка 

документов 

статусным 

воспитанникам 

школы-

интерната, 

определение 

их в учебные 

заведения г. 

Курска. 

Контроль за 

соц.выплатами 

статусным 

выпускникам 

 

 

Определение статусных 

воспитанников в 

учебные заведения для 

получения профессии 

Запросы 

обучающихся 

Предупредит

ельный 

Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

Сроки  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01-04 Планирование 

работы педагогов 

дополнительного 

образования 

Изучение соответствия 

программ 

дополнительного 

образования 

нормативным 

требованиям и 

возрастным 

особенностям учащихся 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Предвари-

тельный 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора  

по ВР 
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 Выявление уровня 

школьной зрелости 

обучающихся 1-х 

классов 

Выявить  уровень 

готовности к школьному 

обучению   

Обучающиеся 1-х 

классов 

Диагностичес

кий, входной 

Индивидуальн

ое 

собеседование, 

тестирование 

Справка Педагог –психолог, 

учитель-логопед, 

учителя 1-х 

классов, 

медработники. 

 Контроль 

первичного 

заполнения 

классных 

журналов 1-11 

классов 

 

 

Выполнение требований 

по ведению 

документации. 

Заполнение «Листка 

здоровья» 

Классные журналы Текущий Проверка 

журналов 

Справка Зам.директора  

по УР 

 Оформление 

личных дел 

обучающихся 1-х 

классов 

Выполнение требований 

по ведению 

документации. 

Личные  дела Текущий Проверка 

личных дел 

 Совещание при 

зам.директора 

по УР 

Классные  

руководители  

1-х классов 

 Мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся 

Состояния здоровья 

детей , формирование 

групп здоровья 

Медицинские 

документы 

Диагностичес

кий 

Анализ 

состояния 

здоровья 

детей, 

формирование 

групп здоровья 

Совещание при 

директоре 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры. 
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 Выявление 

запросов 

родителей по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Комплектование групп Запросы родителей и 

обучающихся 

Диагностичес

кий 

 

Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Составление 

списков групп 

Зам.директора по 

УР 

6-11 «Диагностика 

педагогической 

деятельности». 

Экспертиза и 

утверждение 

основных 

правовых 

документов работы 

школы на  текущий 

уч.,год 

Внутренняя экспертиза 

программ 

Рабочие программы по 

предметам, программ 

элективных, 

факультативных 

курсов… 

Фронтальный Проверка 

документации  

Собеседование 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора по 

УР 

Заседание МС в 

соответствии с 

повесткой 

Планирование работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими 

учителями. Создание 

условий для адаптации. 

План работы школы 

молодого педагога 

Предвари-

тельный 

Проверка 

документации  

Собеседование 

Заседание 

методического 

Совета 

Председатель МС 
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Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Соблюдение ТБ на 

рабочих местах, в 

школьном здании, при 

обеспечении выхода 

обучающихся за 

пределы территории 

школы 

Документация по ТБ Тематический Проверка 

кабинетов, 

журналов по 

ТБ 

Справка Зам директора по 

УР 

Выявление 

категории 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей или 

находящихся в 

ТЖС 

Составление  

социального паспорта 

школы-интерната 

Документация 

классных 

руководителей, 

социальные паспорта 

классов. 

Предвари-

тельный 

Проверка 

документации  

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

Формирование  

групп  на  основе  

выявленных  

образовательных  

потребностей для  

посещения  курсов  

по  выбору  и  

элективных  

курсов 

Анализ заявлений 

родителей, 

обучающихся  

9-х, 10, 11 классов,  

Составление списков 

групп на  основе  

выявленных  

образовательных  

потребностей для  

посещения  курсов  по  

выбору  и  элективных  

курсов 

Тематический Заполнение 

и выдача 

журналов 

элективных 

курсов 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

Об обеспечении  

обучающихся  

учебниками 

Проверка обеспечения 

обучающихся 

учебниками 

Выявление недостатка 

в учебной литературе 

по классам  

Фронтальный Составление 

списков 

необходимой 

литературы 

Работа с 

шефами 

Соц. педагог, 

библиотекарь 

школы-интерната 
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 Оформление 

паспортов 

статусным 

воспитанникам (по 

графику) 

Своевременное 

обеспечение 

документами, 

удостоверяющими 

личность 

Личные дела 

воспитанников 

предупредите

льный 

Сбор и сдача 

необходимых 

документов в 

ПВС 

 Социальный                  

педагог 

13-18 Организация 

работы по 

школьному 

самоуправлению 

 Планирование, 

оптимизация  работы 

СШД,  

Документация СШД Тематический Проверка 

документации, 

анализ работы 

Общешкольное 

собрание 

детского 

коллектива 

Председатель 

СШД 

 Входные 

контрольные 

работы в 5 - 11  

классах, 

диагностические 

работы  в 1-4 

классах по 

русскому языку 

Входные контрольные 

работы в  5- 11  классах,  

диагностические работы   

в 1-4 классах 

Мониторинг 

результатов 

диагностических и 

контрольных работ 

Тематический Анализ 

входных 

контрольных 

работ во 5- 11  

классах, 

диагностическ

ие работы  в 1-

4 кл.  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  

русского языка, 

учителей нач. 

классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Организация 

работы учителей 1-

х классов 

Знакомство с 

контингентов 

обучающихся, 

методическая помощь  

Посещение уроков Тематический Собеседования Справка Зам директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Здоровьесбереже-

ние обучающихся. 

Учет темпа   

работоспособности 

и утомляемости на 

уроках. 

Определение уровня 

организации 

комфортности обучения, 

соблюдение норм 

СанПинов 

Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Текущий   Зам директора по 

УР 



11 
 

План подготовки 

школы к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

«Цели ЕГЭ и ГИА 

и содержание 

деятельности 

педколлектива по 

их реализации» 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации за 

2019-2020уч.год  

Предвари-

тельный 

Собеседование 

с 

выпускниками, 

родительское 

собрание  в 11 

классе,  

Составление 

плана 

подготовки 

школы к ЕГЭ 

Зам директора по 

УР 

 Организация 

работы над 

проектом школы, 

классов 

Выбор тем проектов Планирование работы 

над проектами 

тематический Собрание 

школьного 

ученического 

коллектива,кла

ссные 

собрания,  

Составление 

плана работы 

над проектами 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 Оформление 

личных дел на 

вновь прибывших 

статусных 

воспитанников. 

Выявление 

недостающих 

документов 

Организации города и 

области 

текущий Проверка 

документации 

Работа с 

органами опеки 

и 

попечительства 

Социальный                  

педагог 

13-18 Организация 

работы по 

профилактике 

противоправных 

действий, 

правонарушений, 

самовольных 

уходов 

Профилактика 

беспризорности и 

правонарушений 

Документация совета 

по профилактике 

Текущий Анализ 

документов 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР, Социальный                  

педагог 
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Организация  

дежурства по 

школе. 

Обеспечение порядка Воспитательный  

процесс 

Текущий Анализ работы 

дежурных 

классов, 

дежурных 

педагогов 

МО 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

Руководители МО 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

Составление 

статистических 

отчётов  (ОО-1) 

Учёт обучающихся Количественные 

показатели работы 

школы-интерната 

Фронтальный Анализ 

количественны

х показателей 

работы школы-

интерната 

Отчеты Зам директора по 

УР 

Анализ 

информации по 

трудоустройству 

выпускников,  

постинтернатное  

сопровождение 

Учет обучающихся  Информации по 

трудоустройству 

выпускников, 

информация по 

выпускникам 13-14 г . 

Тематический Анализ 

информации 

по 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

информация по 

выпускникам 

13-14 г . 

Отчет по 

трудоустройств

у 

Социальный                  

педагог 

 Направление в 

районные    ОСП 

заявлений о 

взыскании 

алиментов на 

статусных 

воспитанников  

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся 

от уплаты алиментов 

Предупредит

ельный 

Работа с ОСП Судебные 

заседания 

Социальный                  

педагог 
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20-25   Неделя 

физкультуры и 

ОБЖ 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели МО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

 

Мероприятия недели Тематический Посещение 

\мероприятий 

Заседание МО Руководитель МО 

20-30 Проведение недели 

«Внимание, дети!» 

Профилактика ДТП и 

детского травматизма на 

дорогах,  личная 

безопасность детей. 

Мероприятия недели Тематический 

 

Индивидуальн

ое  

собеседование 

Совещание 

воспитателей, 

классных 

руководителей 

Руководители МО 

воспитателей, 

классных 

руководителей 

 Заполнение 

классных 

журналов 

Контроль заполнения 

классных журналов 

Контроль ведения 

документации. 

Классные журналы Тематический Проверка 

заполнения 

классных 

журналов 

 

Справка Зам директора по 

УР 

 Выставка-

конкурс 

Портфолио  

ученика и класса  

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

   Итоги конкурса, 

линейка 

 

 Родительские 

собрания в 

выпускных  

классах:  

«Система работы 

ОО по 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся»  

Предпрофильная 

подготовка 

Анализ учебной 

ситуации в классах, 

анализ результатов 

ГИА 2017-2018 

учебного года 

Тематический Посещение 

родительского 

собрания, 

собеседование 

с 

выпускниками 

9-х классов 

МО классных 

руководителей 

Зам директора по 

УР, руководитель 

МО классных  

руководителей, 

соц.служба 
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Родительский 

лекторий  для 

родителей 1-х 

классов «Ваш  

ребёнок теперь 

ученик» 

Просветительская 

работа с родителями 

Документация 

классного 

руководителя 

Тематический Посещение 

родительского 

собрания 

 

 

 

МО учителей 

начальной 

школы 

Руководитель МО 

учителей 

начальной школы. 

Открытые уроки 

(согласно 

утвержденного 

графика) в течение 

года 

Методический уровень 

проведения уроков 

Открытые уроки Персональны

й  

Посещение 

уроков 

 

Заседания МО Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

Решение вопросов 

постановки на учет 

для получения 

жилья вновь 

поступивших 

воспитанников  

Постановка статусных 

воспитанников на учет 

для получения жилья 

Департамент по опеке 

и попечительству 

Курской области 

Предваритель

ный 

Работа с 

отделами 

опеки и 

попечительств

а 

Включение в 

списки для 

получения 

жилья 

Социальный                  

педагог 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги 

контроля 

Ответственные 
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01-08 Проверка 

школьной 

документации 

(дневники, 

классные 

журналы) 

Учет посещаемости, 

своевременность  

заполнения 

Дневники 

обучающихся, 

классные журналы 

Текущий Проверка Справка Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Диагностическая 

работа по 

выявлению 

одаренных детей, 

психологические 

рекомендации по 

работе с разными 

типами одаренных 

детей 

Работа с одарёнными 

детьми 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Индивидуаль

ный  

Анализ 

результатов 

психологическ

ого 

тестирования 

Совещание при 

зам.директора 

по УР 

Зам.директора по 

УР, педагог-

психолог 

Журналы  

инструктажей 1–11 

классов по ТБ во 

внеурочное время 

Соответствие 

требованиям 

оформления и ведения 

журналов по  ТБ с 

обучающимися  во 

внеурочное время. 

Контроль за 

своевременным 

проведением вводного 

инструктажа, первичных 

инструктажей 

Журнал по технике 

безопасности 

План воспитателей и 

классных 

руководителей 

Тематический

. 

Персональны

й. 

Текущий 

Просмотр 

журналов  по  

ТБ во 

внеурочное 

время 

Журнал 

инструктажей 

по ТБ 

Зам директора по 

ВР, зам.директора 

по АХР, классные 

руководители 
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Оформление 

информационных 

стендов, анализ 

работы школьного 

сайта 

Доступность 

образовательных услуг, 

информированность 

общественности 

Информационные 

стенды 

Текущий Проверка 

школьной 

наглядной 

информации 

Заседания МО  Зам.директора по 

ВР 

системный 

администратор 

Работа 

воспитателей, 

классных 

руководителей 1–

11 классов с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся по 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль над 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности 

План работы с 

родителями 

График проведения 

родительских собраний 

Текущий Посещение 

родительских 

собраний 

Родительское 

собрание  

Информация 

Зам.директора по 

ВР. 

Проведение I этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление 

обучающихся с 

высокими 

интеллектуальными 

способностями 

Анализ результатов 

внутришкольных 

олимпиад 

Тематический

. 

 

Мониторинг 

учебной 

деятельности 

Выявление 

обучающихся с 

высокими 

интеллектуаль

ными 

способностями 

Справка Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 
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Оформление 

временной 

регистрации на 

вновь прибывших  

статусных 

воспитанников 

Получение временной 

регистрации 

Паспортно-визовая 

служба  Курского 

района,  

Клюквинский с/с 

текущий Подготовка 

необходимых 

документов 

Получение 

свидетельств 

временной 

регистрации 

Зам.директора по 

соц.работе, 

Социальный                  

педагог 

 04-08 Классно-

обобщающий 

контроль в 1-х, 5-х 

и 10 классах 

Мониторинг 

обученности и 

воспитанности, 

изучение степени  

адаптации к новому 

уровню образования  

Результаты 

мониторинга 

обобщающий Диагностика  Справка Зам директора по 

УВР, зам 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Проверка   

классных 

журналов, 

журналов 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

воспитательных 

планов. 

Контроль ведения 

документации 

документация текущий Анализ 

документации 

Совещание при 

завуче 

Зам.директора по 

УВР, по ВР 

Проверка 

функционирования 

системы ПКФ в 

кабинетах 

информатики 

Проверка организации 

доступа к Интернет-

ресурсам 

Компьютерная техника тематический Проверка 

сетевых 

фильтров 

Совещание при 

директоре 

Системный  

администратор 
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 Составление 

социальных карт 

классов 

Выявление социально-

неблагополучных семей 

документация текущий Работа с 

личными 

делами 

воспитанников 

Анализ анкет Социальный                  

педагог 

11-16 Работа с 

обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на 

учёте в ПДН и 

КДН. Проверка 

посещения ими 

занятий. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

Журнал учета 

отсутсвующих 

воспитанников, 

организация работы с 

детьми, 

нуждающимися в 

дополнительном 

педагогическом 

контроле 

Индивидуаль-

ный 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

соц.работе 

Диагностика 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений 

учителя 

Выявление  

профессиональных 

потребностей и 

затруднений учителя 

Молодые специалисты, 

вновь прибывшие 

учителя 

Индивидуаль-

ный 

Посещение 

уроков, , 

анализ уроков 

Совещание при 

зам.директора 

Психолог 

Работа по 

выполнению 

решения суда по 

взысканию 

алиментов 

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся 

от уплаты алиментов 

Предупредит

ельный 

Работа с ОСП Судебные 

заседания 

Социальный                  

педагог 
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18-23 Предметная 

неделя 

«Математики и 

физики» 

 

 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, 

проводимые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

методических 

приемов, 

методов 

работы 

Заседание МО Руководитель МО, 

зам директора по 

УР 

18-23 Проверка тетрадей 

и словарей по 

иностранному 

языку 

Соответствие правовым 

документам 

Рабочие тетради 

 и словари 

Тематический Проверка 

тетрадей и 

словарей 

Справка Руководитель МО, 

зам директора по 

УР 

Посещение уроков 

в 1-х классах 

Посещение уроков 

в 5х и 10 х классах.  

 

Первичная адаптация к 

школьному обучению 

Обеспечение 

преемственности 

обучения. 

Адаптация 

десятиклассников к 

обучению в средней 

школе 

 

Образовательный 

процесс в 1-х, 5-х, 10 

классах 

Тематический Посещение  

уроков, 

диагностика 

Совещание при 

директоре 

 по адаптации 

 

Директор  

Зам директора по 

УР 

Психологическая и 

логопедическая 

служба 

Проведение бесед 

по социализации 

личности 

воспитанников  

5-9 классов 

Подготовка к 

самостоятельной жизни 

Воспитательный 

процесс 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО 

воспитателей 

Социальный                  

педагог 
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Уровень 

удовлетворенности 

учеников и 

родителей учебно-

воспитательным 

процессом в 

школе-интернате 

Изучение 

удовлетворенности 

качеством оказания 

образовательных услуг 

Результаты 

психологических 

исследований 

Тематический Анализ 

результатов 

психологическ

ого 

тестирования 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 Реализация 

воспитательной 

темы месяца 

«Воспитание этики 

поведения  и 

общения» 

 

 

 

 

 

Оказание методической 

помощи 

 

Мероприятия в рамках 

темы 

тематический Анализ 

мероприятий 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР, старший 

воспитатель, 

руководитель МО 

воспитателей и 

классных 

руководителей. 

 

25-30 Проверка классных 

журналов, отчетов 

классных 

руководителей по 

итогам I четверти.  

Заполнения 

электронного 

журнала. 

Мониторинг качества 

образовательного 

процесса 

 Текущая 

успеваемость, качество 

предметных  знаний и 

умений 

Текущий Сравнительны

й анализ 

Справка Зам директора по 

УР 
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 Подготовка 

информационного 

стенда «ЕГЭ и 

ГИА в 2021 году» 

Подготовка к ЕГЭ, 

информирование 

обучающихся и их 

родителей 

Родители и 

обучающиеся  

Тематический Оформление 

стендов 

Информационн

ый стенд 

Зам.директора по 

УР,  

педагог-психолог 

 Смотр ЭОР 

методических 

объединений 

(включая 

диагностический , 

мониторинговый, 

тестовый материал 

для обучающихся) 

Пополнение базы ЭОР 

школы. Создание банка 

диагностических, 

мониторинговых, 

тестовых материалов 

для обучающихся 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Тематический Проверка 

заполнения 

ЭЖ, ЭД 

Совещание при 

зам.директора, 

справка  

 

Администрация 

Руководители МО 

Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги 

контроля 

Ответственные 

НОЯБРЬ 
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01-06 Подготовка 

педсовета: 

«Обеспечение 

социального 

благополучия 

обучающихся  как 

необходимый 

компонент 

здоровьесбереже-

ния» 

Постановка задач  Учебно-

воспитательный 

процесс школы-

интерната 

Предупреди-

тельный 

Анализ работы 

социальной 

службы 

Педагогический 

совет 

Зам.директора,       

Социальный   

педагог, педагог-

психолог 

Контроль за 

обеспечением 

статусных 

воспитанников 

мягким 

инвентарем 

Обеспечение в 

соответствии с 

требуемым перечнем 

одежды и обуви 

Статусные 

воспитанники 

текущий Составление 

заявки на 

мягкий 

инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

Организация 

работы с 

воспитанниками с 

девиациями в 

поведении 

Эффективность 

воспитательных 

методик  работы с 

воспитанниками с 

девиациями в поведении 

воспитанниками с 

девиациями в 

поведении 

Плановый   Диагностика 

Обмен опытом, 

индивидуальн

ые 

собеседования 

Заседание 

ПМПк 

Педагог психолог, 

члены ПМПК 

Реализация 

программы 

воспитания 

Реализация 

мероприятий 

программы, 

эффективность работы 

по направлениям 

программы 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение 

занятий, 

анализ 

результатов 

тестирования 

по уровню 

воспитанности 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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Организация 

логопедической 

работы в школе. 

Контроль за качество 

логопедической помощи 

обучающимся 

 Занятия учителя-

логопеда 

Персональны

й  

Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО учителей 

нач.классов 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

окружающего 

мира, во 

внеурочной 

деятельности 

 Организация работы  

обучающихся над 

проектами. 

 Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Предметный Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заседание МО Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

 Проверка тетрадей 

по окружающему 

миру, 

природоведению. 

Контроль ведения 

тетрадей 

Рабочие тетради по 

предметам 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Справка Зам.директора по 

УР 

08-13 Проверка тетрадей 

по биологии, 

географии. 

Контроль ведения 

тетрадей 

Рабочие тетради по 

предметам 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Справка Зам.директора по 

УР 

Повышение 

воспитательных 

возможностей 

уроков 

обществоведческог

о цикла. 

Контроль качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уроки истории и 

обществознания 

Предметный Посещение 

уроков 

Заседание МО Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 
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Проведение II 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление 

обучающихся с 

высокими 

интеллектуальными 

способностями 

Анализ результатов 

олимпиад 

Тематический

. 

 

Мониторинг 

учебной 

деятельности 

Выявление 

обучающихся с 

высокими 

интеллектуаль

ными 

способностями 

Справка Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

15-20 Сотрудничество с 

КДН , проведение 

профилактических 

бесед по 

предупреждению 

самовольных 

уходов 

воспитанников 

Предупреждение 

самовольных уходов и 

правонарушений 

воспитанников 

Воспитанники 5-11 

классов 

тематический Беседы Справка Социальный                  

педагог 

Проверка тетрадей  

для лабораторных 

и контрольных 

работ по физике и 

химии 

Контроль ведения 

тетрадей. Контроль 

соблюдения нормативов  

написания К.Р. 

Рабочие тетради по 

предметам 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Справка Зам.директора по 

УР 
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15-20 Предметная 

неделя  

«Человек                

Природа. 

Общество» 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, 

проводимые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

методических 

приемов, 

методов 

работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 

22-27 Заседание МС в 

соответствии с  

повесткой .Работа 

школьного сайта 

Информационная 

наполняемость сайта. 

Возможности 

обновления. 

Школьный сайт Тематический Проверка 

школьного 

сайта 

Методический 

совет 

зам директора по 

УР Руководители 

МО, 

Мастер-класс 

«Сайт педагога» 

Информационная 

компетентность 

педагогов 

Сайты учителей тематический Сайты 

педагогов 

Методический 

совет 

зам директора по 

УР Руководители 

МО, 

 Содействие в 

организации 

социальной 

помощи детям из  

семей, 

находящихся в 

ТЖС 

Оказание гуманитарной 

помощи 

Родители и 

воспитанники из 

малообеспеченных 

семей 

 

Адресная 

помощь 

Составление 

списка мягкого 

инвентаря 

Родительское 

собрание 

Социальный                  

педагог 

 

ДЕКАБРЬ 

Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги 

контроля 

Ответственные 
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01-04 Состояние 

преподавания 

иностранного 

языка во 2-11 

классах. 

Соответствие  уроков 

рабочим программам,  

реализация стандарта 

НОО, ООО 

Рабочие программы, 

классные журналы, 

рабочие тетради, 

поурочные планы 

 Предметный, 

персональны

й 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Справка Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

Проект школы  

2021-2022 г.г. 

Состояние работы над 

проектами школы, 

классов 

Материалы по 

проектной 

деятельности 

Тематический Проверка 

документации 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

Осуществление 

совместно с 

органами опеки и 

попечительства 

обследования 

состояния 

закрепленных 

жилых помещений 

Выявление жилищно-

бытовых условий 

Закрепленное жилье текущий Выезд в семьи Акты 

обследования 

Социальный                  

педагог 

06-10 Административны

е к/р по итогам 1 

полугодия по 

русскому языку   в 

2-11 классах   

Контрольные работ во  

2-11  классах,  

 

Мониторинг 

результатов 

контрольных работ 

Тематический Анализ 

входных 

контрольных 

работ во 2- 11  

классах,  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  

русского языка, 

учителей нач. 

классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

06-11 Предметная 

неделя 

«Искусство: 

музыка и ИЗО» 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

Мероприятия недели Тематический 

 

Посещение 

\мероприятий 

Заседание МО Зам директора по 

УР, руководители 

МО 
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13-18 Заседание МС в 

соответстваии с 

повесткой  

Итоги предметный 

недель первое 

полугодие, итоги 

олимпиад 

анализ Тематический  Выступления 

педагогов, 

анализ   

Протокол МС Члены МС 

Административны

е к/р по итогам 1 

полугодия по   

математике в 2-11 

классах,   

Контрольные работ во  

2- 11  классах,  

 

Мониторинг 

результатов  

контрольных работ 

Тематический Анализ 

входных 

контрольных 

работ во 2- 11  

классах,  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  

математики, 

учителей нач. 

классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

Проведение 

Олимпиады 

«ИРШО» 

Работа с одаренными 

детьми  

  Анализ 

результатов 

участия 

  

Проверка 

организации и 

качества 

преподавания 

элективных 

курсов, курсов  по 

выбору.  Проверка 

классных 

журналов 

Качество реализации 

предпрофильной 

подготовки, 

посещаемость курсов 

Контроль ведения 

документации 

Документация 

педагогов, ведущих 

курсы 

Тематический Анализ 

документации 

Справка Зам директора по 

УР 
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Психологическое 

обеспечение 

подготовки к ЕГЭ 

Основные правила 

подготовки к ЕГЭ. 

Собрание 

родителей и уч-ся 

11 кл. 

 

Подготовка к ЕГЭ Психологическое 

обеспечение 

подготовки к ЕГЭ  

Тематический Собеседование

, диагностика, 

родительское 

собрание,  

 

 

Совещание при 

Зам. Директора 

Зам директора по 

УР, педагог 

психолог 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

статусных 

воспитанников 

Занятость во внеурочное 

время 

Кружки, секции тематический Проведение 

бесед,  

выявление 

увлечений и 

склонностей 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Проверка качества 

взаимодействия 

социального педагога, 

кл. руководителей и 

родителей 

Работа школы 

интерната по 

укреплению связи с 

семьями 

воспитанников 

 Работа с 

родителями 

Протокол 

родительского 

собрания 

Зам директора по 

ВР 

Деятельность 

учителя по 

формированию 

УУД у 

обучающихся по 

ФГОС 

Формирование УУД Обучающиеся 1-11 

классов 

тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителями 

Совещание при 

зам. директора 

Зам директора по 

УР, 
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20-25 Диагностика 

правового 

сознания у 

обучающихся 8-10 

классов 

Определение уровня 

правового сознания 

Обучающиеся 8-10 

классов 

диагностичес

кий 

Диагностика, 

собеседование 

Совещание при  

директоре 

Педагог-психолог,  

Социальный                  

педагог 

Эффективность 

работы по  

патриотическому  

воспитанию. 

Качество внеурочных 

мероприятий по 

патриотическому  

воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение 

мероприятий, 

собеседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в 

мероприятиях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР. Руководитель 

МО воспитателей 

 Проведение рейда  

по соблюдению 

санитарного 

состояния  и 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

условиях школы-

интерната  

Соблюдение норм и 

требований 

Учебный и спальный 

корпус 

текущий Посещение 

спальных 

комнат и 

учебных 

классов 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог  

 Проведение бесед 

о правах ребенка 

Повышение уровня 

знаний о правах ребенка 

у воспитанников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

тематический Беседы, 

консультации 

 

Справка Социальный                  

педагог 
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27-30 Педсовет Постановка задач на 2 

полугодие 2021- 2022 

учебный год  

  

Учебно-

воспитательный 

процесс школы-

интерната 

Предупреди-

тельный  

Анализ итогов 

учебно-

воспитатель-

ной работы 

школы за 1 

полугодие 

Педагогический 

совет 

Зам. директора по 

УР 

 

27-30 Проверка классных 

журналов, отчетов 

классных 

руководителей по 

итогам 2 четверти.  

Мониторинг качества 

образовательного 

процесса 

 Текущая 

успеваемость, качество 

предметных знаний и 

умений 

Текущий Сравнительны

й анализ 

Справка Зам директора по 

УР 

 

Январь 

Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги 

контроля 

Ответственные 

11-15 Общешкольное 

ученическое 

собрание 

Подведение итогов 

четверти, полугодия,  

Мониторинг учебных 

достижений 

Итоговый 

полугодовой 

Анализ итогов 

четверти, отчет 

членов СШД 

Протокол 

собрания 

Зам директора по 

УР 

Председатель 

СШД 

Контроль за 

проведением бесед 

по профилактике 

наркомании, 

алкоголизма среди 

подростков 

Повышение уровня 

знаний о вреде приема 

наркотиков и алкоголя 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Тематический Беседы, 

просмотр 

видеороликов 

справка Социальный                  

педагог 
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Контроль за 

посещением 

кружков и секций 

воспитанников 

«группы риска» 

Учет посещаемости и 

занятости 

воспитанников «группы 

риска» во внеурочное 

время 

Обучающиеся 

«Группы риска» 

Текущий Посещение 

кружков и 

секций 

Протокол МО 

классных 

руководителей 

Зам.директора по 

УВР  

Социальный                  

педагог 

Контроль 

проведения 

занятий 

учителями, 

имеющими 

неуспевающих по 

предметам 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Воспитанники с 

низкой учебной 

мотивацией, педагоги, 

работающие с 

данными детьми 

Текущий Посещение 

индивидуальн

ых занятий, 

уроков 

Заседания МО Зам.директора по 

УР  

 

Проведение III 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ работы 

учителей-предметников 

по индивидуальному 

сопровождению 

одарённых и высоко 

мотивированных 

обучающихся 

Контроль 

индивидуальных 

планов 

сопровождения, банка 

заданий для детей с 

высокими 

способностями 

тематический Заседания МО Протоколы МО Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

17-22 Работа по 

повышению 

учебной 

мотивации  

Учет посещаемости 

уроков, уровня 

успеваемости  

обучающихся 1-11 

классов 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Текущий Посещение 

уроков, беседы 

с классными 

руководителям

и, учителями-

предметникам

и 

Административ

ное заседание 

Зам.директора по 

УР 



32 
 

 Проведение рейдов 

в неблагополучные 

семьи 

Выявление жилищно-

бытовых условий 

Воспитанники из 

неблагополучных 

семей 

Диагностичес

кий 

Выезд в семьи Составление 

актов 

обследования 

Классные 

руководители 

Социальный                  

педагог 

 Проверка 

выполнения норм 

контрольных работ 

в первом 

полугодии 

Соблюдение ЕОР, норм 

контрольных работ 

Тетради для 

контрольных работ, 

рабочие программы, 

классные журналы 

тематический проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ, рабочих 

программ, 

классных 

журналов 

Справка Зам.директора по 

УР 

 Состояние работы 

социальных 

работников с 

семьями детей, 

находящихся в 

ТСЖ 

Состояние работы 

социальных работников 

с семьями детей,  

находящихся в ТСЖ 

 Тематический  Собеседования

, акты 

обсдедовани 

жилищных 

условий 

Заседание 

ПМПк 

Директор,  

члены ПМПк 

 Собрания 

обучающихся и 

родителей 9-х 

классов 

«Подготовка к 

ГИА» 

Подготовка к ГИА   Протоколы 

род.собраний 

 Зам директора по 

УР 
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24-29 Контроль за 

поступлением на 

личные счета 

статусных 

воспитанников 

денежных средств 

(алименты, 

пенсии) 

Контроль за 

своевременным 

перечислением 

денежных средств 

Пенсионное 

Управление по 

Курской области, ОСП 

районов 

Текущий Работа с ОСБ Документы  

(Пенсионное 

Управление по 

Курской 

области, ОСП 

районов) 

Социальный                  

педагог 

 Эффективность 

работы по 

экономическому  

воспитанию 

Качество внеурочных 

мероприятий по 

экономическому  

воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение 

мероприятий, 

собеседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в 

мероприятиях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР. Руководитель 

МО воспитателей 

24-29 Предметная 

неделя русского 

языка и 

литературы 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, 

проводимые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

методических 

приемов, 

методов 

работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 

24-31 Сбор данных для 

самоанализа 

Участие обучающихся и 

педагогов в олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня 

Воспитанники и 

педагоги школы-

интерната 

Плановый Заседание МО Протоколы МО Зам.директора по 

УВР 

Февраль 
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Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги 

контроля 

Ответственные 

01-05 Работа по 

профориентации 

обучающихся на 

основании 

диагностики, 

анализа банка 

данных, исходя из 

потребностей 

рынка труда 

Подготовка 

обучающихся к 

обоснованному выбору 

профессии 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Тематический Проведение 

бесед, 

анкетирование 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

Контроль за 

проведением 

взаимопроверок 

учителями школы-

интерната 

взаимопроверок 

учебных тем 

Выполнение плана 

взаимопроверок и 

взаимопосещений 

уроков 

Учителя-предметники предметный Посещение 

уроков 

справка зам директора по 

УР Руководитель 

МО 

Качество 

преподавания 

предметов 

иностранного 

языка и 

информатики  

Уровень преподавания 

предметов иностранного 

языка и информатики  

Учебные занятия, 

успеваемость детей по 

предметам 

Предметный  Посещение 

учебных 

заведений, 

проверка 

тетрадей, 

классных 

журналов 

Заседание МО Зам директора по 

УР, 

руководитель МО  



35 
 

07-12 Работа с 

опекунами (рейды 

в семьи) 

Выявление условий 

быта в опекунских 

семьях 

Статусные 

воспитанники под 

опекой 

Текущий Выезд в семьи Составление 

актов 

обследования 

Социальный                  

педагог 

Контроль за 

сохранностью 

одежды и обуви у 

статусных 

воспитанников 

Выявление 

потребностей в 

обеспечении мягким 

инвентарем согласно 

перечню 

Воспитанники 1-11 

классов 

Текущий Составление 

заявок на 

мягкий 

инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальный                  

педагог 

«Создание 

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

качество 

проведения 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ». 

Подготовка к ЕГЭ Определение 

экзаменов по выбору 

обучающимися 9 – х 

классов (с учетом 

профиля)-до 15 марта 

Совещание 

при 

директоре 

 Совещание при 

зам. директора 

Зам. директора по 

УР 

Составление 

отчета о 

самоанализе 

   

Плановый  

  Зам.директора по 

УВР 

14-19 Организация 

проведения бесед 

по профилактике 

ДТП 

Предотвращение 

случаев ДТП среди 

воспитанников 

Воспитанники 1-11 

классов 

Тематический Проведение 

бесед, 

просмотр 

видеофильмов 

 Социальный                  

педагог 

 Работа по 

постинтернатному 

сопровождению 

Оказание содействия 

успешной 

социализации, 

адаптации 

Выпускники 2017-

2018уч.г. 

Текущий Посещение 

выпускников в 

учебных 

заведениях 

 Социальный                  

педагог 
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21-26 Предметная 

неделя 

иностранных 

языков  

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, 

проводимые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

методических 

приемов, 

методов 

работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 

21-28 Взаимодействие с 

шефской 

организацией по 

вопросу оказания 

благотворительной 

помощи статусным 

воспитанникам 

Выделение денежных 

средств на мягкий 

инвентарь 

ОАО «Электроагрегат» Текущий Письменное 

обращение 

 Социальный                  

педагог 

Реализация 

программы 

коррекционной 

работы. 

Психолого-медико- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Эффективность методов 

работы с детьми, 

имеющими ОВЗ» 

Дети,  имеющие   ОВЗ тематический Диагностика, 

посещения 

занятий, 

мониторинг 

воспитанности, 

обученности 

Заседание 

ПМПк,  

круглый стол 

Члены ПМПК, 

руководители МО 

 

Март 

Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответствен-

ные 
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01-05 Контроль за 

выделением и 

расходованием 

денежных средств 

статусным 

воспитанникам на 

личные расходы 

Своевременная выплата 

пособия  

Статусные 

воспитанники 

Текущий Проверка 

документации 

 Социальный                  

педагог 

Март  Всероссийская 

олимпиада по 

математике  

«Кенгуру» 

 
Работа с одаренными 

детьми  

Плановый Диагностика 

работ 

Анализ 

результатов 

участия 

Зам. 

директора по 

УР 

 Заседание МС в 

соответствии с 

повесткой 

(подготовка  

педсовета) 

Подготовка докладов на 

педсовете 

   ЗаседаниеМС Члены МС 

07-12 Собеседование, 

консультирование 

учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Выявление 

потребностей, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 

Воспитанники 5-11 

классов 

Текущий Проведение 

бесед 

 Социальный                  

педагог 

Март  Школьный тур 

предметной 

олимпиады в 4-х 

классах 

Школьный тур 

предметной олимпиады 

в 4-х классах  

Работа с одаренными 

детьми 

  МО учителей 

нач. кл. 

Учителя 

начальной 

школы 
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14-19 Контроль за 

выплатой денежной 

компенсации 

опекунам 

Своевременные 

перечисления денежных 

средств на счета 

опекунов 

Семьи опекунов Текущий Работа с 

документацией 

 Социальный                  

педагог 

 Контроль за 

соблюдением норм 

жилищно-бытовых 

условий 

воспитанников в 

школе-интернате 

Выявление нарушений Спальные комнаты Текущий Работа с 

воспитателями, 

мед.работника

ми 

 Старший 

воспитатель. 

Социальный                  

педагог 

 Защита проектов  

11 класс 

По плану МО    Проекты к 

школьной  

научно-

практической 

конференции 

Классные 

руководители, 

 Организация 

работы на 

каникулах, беседы 

по ТБ 

Знание правил ТБ Документация кл.  

Руководителей 

воспитателей 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО Классные 

руководители, 

воспитатели 

21-26 Проведение бесед 

по социализации 

личности 

воспитанников  

5-9 классов 

Уровень социализации 

воспитанников, 

Подготовка к 

самостоятельной жизни 

Воспитательный 

процесс 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО 

воспитателей 

Социальный                  

педагог 
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 Оформление 

документов на 

получение 

паспортов 

статусным 

воспитанникам 

Своевременное 

обеспечение 

документами, 

удостоверяющими 

личность 

Личные дела 

воспитанников 

предупредите

льный 

Сбор и сдача 

необходимых 

документов в 

ПВС 

 Социальный                  

педагог 

 Управление 

качеством 

образования через 

разноуровневую 

систему 

мониторинга 

    Педсовет Зам. 

директора по 

УР 

 Анкетирование 

молодых 

специалистов 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений и адаптации 

в коллективе 

Педагог - психолог  Анкетирование  Педагог - 

психолог 

 Смотр кабинетов Соответствие 

материально-

технического состояния 

требованиям, 

соответствие нормам 

СанПин 

 Производстве

нное 

совещание 

 Совещание при 

директоре 

Комиссия по 

проверке 

кабинетов 

 Контроль за 

проведением бесед 

«Я и мои права» 

Повышение уровня 

знаний о правах ребенка 

у воспитанников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Тематический Беседы, 

консультации 

 

Справка Социальный                  

педагог 
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 Организация 

экскурсий в ССузы, 

ВУЗы г. Курска и 

Курской области, 

посещение «Дней 

открытых дверей» 

Повышение уровня 

знаний о профессиях 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Тематический Посещение 

учебных 

заведений 

 Социальный                  

педагог. 

 воспитатели 

28-31 Подготовка  

списков статусных 

воспитанников, 

отъезжающих на 

лечение в 

г. Евпатория в 

2018-2019уч.г. 

Предварительный отбор 

воспитанников 

Статусные 

воспитанники 5-8 

классов 

Диагностичес

кий 

Работа с 

мед.персонало

м 

Списки 

воспитанников, 

отобранных на 

лечение 

Социальный                  

педагог 

        

 

Апрель 

Сроки 

контро

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственн

ые 

Апрел

ь  

Научно-

практическая 

конференция  

Контроль за состоянием 

научно- 

исследовательской 

деятельности в школе и 

работой НОУ (научного 

общества учеников) 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

школьников 

тематический Круглый стол МС Председатель 

МС 



41 
 

04-09 Контроль за 

поступлением на 

личные счета 

статусных 

воспитанников 

денежных средств 

(алименты, 

пенсии) 

Контроль за 

своевременным 

перечислением 

денежных средств 

Пенсионное 

Управление по Курской 

области, ОСП районов 

Текущий Работа с ОСБ Административн

ое заседание 

Социальный                  

педагог 

11-16 Работа по 

выполнению 

решения суда по 

взысканию 

алиментов 

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся от 

уплаты алиментов 

Предупредите

льный 

Работа с ОСП Судебные 

заседания 

Социальный                  

педагог 

 Состояние работы 

с детьми, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Анализ индивидуальной 

работы воспитателей и 

классных руководителей, 

документации 

Воспитатели, классные 

руководители школы-

интерната 

Текущий Проверка 

документации, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий, 

самоподготово

к, режимных 

моментов 

Заседание совета 

по профилактике 

правонарушений 

и самовольных 

уходов 

Зам.директора 

по ВР.                                  

Социальный                  

педагог 
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11-16 Неделя классных 

руководителей  

 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

проводимые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

методических 

приемов, 

методов 

работы 

 Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

Заседание МО 

зам директора 

по УР 

Руководитель 

МО, 

 Административны

е к/р по итогам 

года по русскому 

языку   в 1-11 

классах   

Итоги годовых к.р., 

итоги выполнения 

графика К.Р. 

К.р. 

по русскому языку и 

математике 

Предметный  Проверка 

журналов, 

тетрадей, 

протоколов  

МС Члены МС 

11-23 Административны

е к/р по итогам 

года по 

математике   в 1-

11 классах   

Итоги годовых к.р., 

итоги выполнения 

графика К.Р. 

К.р.   Административн

ые к/р по итогам 

года математике 

1-11 классах   

Итоги 

годовых к.р., 

итоги 

выполнения 

графика К.Р. 

25-30 Организация 

работы по 

экологическому 

просвещению и 

воспитанию детей 

Качество внеурочных 

мероприятий по 

экологическому   

воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение 

мероприятий, 

собеседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в 

мероприятиях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР. 

Руководитель 

МО 

воспитателей 

Май 
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Срок

и 

конт

роля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственн

ые 

03-07 Контроль за 

обеспечением 

статусных 

воспитанников 

мягким инвентарем 

(летний период) 

Выявление потребностей 

в обеспечении мягким 

инвентарем согласно 

перечню 

Воспитанники 1-11 

классов 

Текущий Составление 

заявок на 

мягкий 

инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальная 

служба 

 Реализация 

Программы 

развития школы в 

2017-2018г.г. 

Анализ выполнения  

Программы развития 

   МС Председатель 

МС 

 Консультации 

родителей по 

вопросам 

организации 

летнего 

оздоровительного и 

трудового периода 

Помощь в организации 

отдыха 

Родители, 

воспитанники 1-11 

классов  

Текущий Совместная 

работа с 

отделами соц. 

обеспечения 

Собеседование Социальная 

служба 

 Сотрудничество 

учителя и 

библиотекаря в 

направлении 

читательской 

активности 

школьников 

 Работа школьной 

библиотеки 

Персональны

й  

Проверка 

документации 

и М.Т. базы  

учета новых 

поступлений 

Отчет о работе 

библиотеки в 

учебном году 

Зам директора 

поУР 
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 Проверка классных 

журналов, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности,  

ГПД, курсов по 

выбору и 

элективных курсов 

Контроль ведения 

документации 

Выполнение 

требований к 

документам  

  МС Члены МС 

10-14 Анализ работы 

школы-интерната 

за 2017-2018уч год, 

планирование 

работы на 2018-

2019уч.год 

Подведение итогов за 

год 

Выполнение планов 

работы 

Текущий Проверка 

документации  

Пед. совет Директор,  

зам. директора 

поУР 

 Подготовка 

выпускников 11 

классов к итоговой 

аттестации и к 

сдаче экзаменов в 

форме ЕГЭ 

Уровень подготовки Уровень подготовки  Итоги 

репетиционных 

экзаменов, к.р. 

в.9,11 кл. 

Заседания МО зам. директора 

по УР 

 О подготовке к 

празднику 

«Последнего 

звонка 

     Классные 

руководители 

выпускных 

классов.                             



45 
 

 Педсоветы по 

переводу и 

аттестации 

обучающихся 

Перевод и итоги 

промежуточной 

аттестации 

аттестация Итоговый  журналы Педсовет Зам. 

директора по 

УВР 

16-21 Обобщение 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся по 

классам (смотр 

портфолио) 

Индивидуальные 

достижения. Портфолио  

обучающихся  

Портфолио  

обучающихся 

Тематический    Общешкольная 

линейка, 

награждение  

 

 

Классные 

руководители, 

зам директора 

по УВР 

 Контроль 

состояния личных 

дел обучающихся 

Контроль ведения 

документации 

 Итоговый  Совещание при 

зам. директора 

Зам. 

директора по 

УР, 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й. 

 Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы СШД Воспитанники школы-

интерната 

Итоговый Анализ 

мероприятий, 

документации 

СШД 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора 

по ВР 
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23-28 Организация 

летнего отдыха для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, детей из 

семей, 

 находящихся в 

ТЖС 

Организация отдыха Статусные 

воспитанники 

Текущий Составление 

списков 

 Социальный                  

педагог 

   Июнь     

01-11 Определение 

направлений 

работы на 2022-

2023г.г. 

Тарификация 

педагогов 

Определение основных 

направлений работы. 

Планы по 

подразделениям 

 Предварительн

ая тарификация 

МС Директор, зам. 

директора  

Члены МС 

 
 


