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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

И ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2017-2018 учебный год 

Сроки 

контроля 

Вопросы, под-

лежащие кон-

тролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы кон-

троля 

Итоги контроля Ответственные 

АВГУСТ  

21-26 Планирование  

учебной рабо-

ты 

Соответствие содержа-

ния и структуры планов 

учебному плану, ФГОС, 

государственному обра-

зовательному стандарту, 

образовательным целям 

и задачам школы, обще-

школьному плану.  

Рабочие программы 

по учебному плану 

Фронтальный Проверка пла-

нов, собеседо-

вание 

МОучителей, 

справка 

Зам.директора по 

УР, руководители 

МО  



Планирование  

воспитательной 

работы 

Соответствие содержа-

ния 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 рабо-

ты воспитателей, 

классных руководите-

лей 

Фронтальный Проверка пла-

нов, собеседо-

вание 

МО воспитателей, 

классных руково-

дителей, справка 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

МО воспитателей, 

классных руково-

дителей 

28-02 Оформление 

спальных ком-

нат, игровых 

комнат, рек-

реаций спаль-

ного корпуса, 

расселение 

воспитатель-

ных групп 

Соответствие состояние 

спального корпуса тре-

бованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, возрас-

тным особенностям вос-

питанников 

Спальни, игровые 

комнаты, рекреации 

спального корпуса 

Обзорный  Проверка 

спальных ком-

нат, холлов, 

игровых ком-

нат, списков 

детей по 

спальням.  

МО воспитателей, 

классных руково-

дителей, справка 

Зам.директора по 

ВР, старший вос-

питатель 

Проверка до-

кументации 

педагогов 

Инструктивно – методи-

ческая помощь в работе 

с документами 

Документация учите-

лей, воспитателей, 

классных руководите-

лей,  личные дела 

воспитанников  

Перспективные планы 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Состояние 

документации 

Проверка до-

кументации 

МО учителей, 

воспитателей, 

классных руково-

дителей, справка 

Зам.директора по 

УР, Зам.директора 

по ВР, руководите-

ли МО воспитате-

лей, классных ру-

ководителей 

Расстановка 

кадров 

Уточнение и корректи-

ровка нагрузки педаго-

гических работников на 

новый учебный год, ра-

циональное использова-

ние кадрового потенциа-

ла 

Тарификация Предупреди-

тельный 

Анализ пред-

варительной 

тарификации 

Педагогический 

совет 

Директор школы-

интерната 

Комплектова-

ние  

1, 10 классов 

Результаты комплекто-

вания, составление спи-

сков по класса 

Контингент обучаю-

щихся 

Диагностиче-

ский 

Составление 

списков 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР 

 



Контроль за 

готовностью 

кабинетов к 

учебному году 

Выявление готовности 

материально-

технической и  методи-

ческой базы   

кабинетов   

Учебные кабинеты Предупреди-

тельный 

Проверка ка-

бинетов 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР, 

зав.кабинетами, 

кл.руководители 

 

 Основные про-

блемы и задачи 

школы-

интерната на 

2017-

2018уч.год 

Постановка задач на но-

вый учебный год 

Учебно-

воспитательный про-

цесс школы-интерната 

Предупреди-

тельный 

Анализ итогов 

учебно-

воспитательной 

работы школы 

за предыдущий 

учебный год и 

основныезада-

чи, стоящие 

перед педаго-

гическим кол-

лективом 

Педагогический 

совет 

Директор 

 Выявление за-

просов родите-

лей по органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 

Комплектование групп Запросы родителей и 

обучающихся 

Диагностиче-

ский 

 Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Составление спи-

сков групп 

Зам.директора по 

УР 

 Подготовка до-

кументов ста-

тусным воспи-

танникам шко-

лы-интерната, 

определение их 

в учебные за-

ведения г. Кур-

ска. 

Контроль за 

соц.выплатами 

статусным вы-

пускникам 

 

 

Определение статусных 

воспитанников в учеб-

ные заведения для полу-

чения профессии 

Запросы обучающих-

ся 

Предупреди-

тельный 

Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 



Сроки  Вопросы, под-

лежащие кон-

тролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид контро-

ля 

Методы кон-

троля 

Итоги контроля Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

04-09 Планирование ра-

боты педагогов до-

полнительного об-

разования 

Изучение соответствия 

программ дополнитель-

ного образования норма-

тивным требованиям и 

возрастным особенно-

стям учащихся 

Работа педагогов до-

полнительного образо-

вания 

 

Предвари-

тельный 

Индивидуаль-

ное собеседо-

вание 

Справка, сове-

щание при 

зам.директора по 

ВР 

Зам.директора  

по ВР 

 Выявление уровня 

школьной зрелости 

обучающихся 1-х 

классов 

Выявить  уровень готов-

ности к школьному обу-

чению   

Обучающиеся 1-х клас-

сов 

Диагностиче-

ский, входной 

Индивидуаль-

ное собеседо-

вание, тестиро-

вание 

Справка Педагог –психолог, 

учитель-логопед, 

учителя 1-х клас-

сов, медработники. 

 Контроль первич-

ного заполнения 

классных журналов 

1-11 классов 

 

 

Выполнение требований 

по ведению документа-

ции. Заполнение «Листка 

здоровья» 

Классные журналы Текущий Проверка жур-

налов 

Справка Зам.директора  

по УР 

 Оформление лич-

ных дел обучаю-

щихся 1-х классов 

Выполнение требований 

по ведению документа-

ции. 

Личные  дела Текущий Проверка лич-

ных дел 

 Совещание при 

зам.директора по 

УР 

Классные  

руководители  

1-х классов 

 Мониторинг со-

стояния здоровья 

обучающихся 

Состояния здоровья де-

тей , формирование 

групп здоровья 

Медицинские докумен-

ты 

Диагностиче-

ский 

Анализ состоя-

ния здоровья 

детей, форми-

рование групп 

здоровья 

Совещание при 

директоре 

Медицинские ра-

ботники, классные 

руководители, учи-

теля физкультуры. 

 Выявление запро-

сов родителей по 

организации вне-

урочной деятельно-

сти 

 

Комплектование групп Запросы родителей и 

обучающихся 

Диагностиче-

ский 

 Собеседования 

с родителями и 

обучающимися 

Составление 

списков групп 

Зам.директора по 

УР 



11-16 «Диагностика педа-

гогической дея-

тельности». 

Экспертиза и ут-

верждение основ-

ных правовых до-

кументов работы 

школы на  текущий 

уч.,год 

Внутренняя экспертиза 

программ 

Рабочие программы по 

предметам, программ 

элективных, факульта-

тивных курсов… 

Фронтальный Проверка до-

кументации  

Собеседование 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора по 

УР 

Заседание МС в 

соответствии с по-

весткой 

Планирование работы с 

молодыми и вновь при-

бывшими учителями. 

Создание условий для 

адаптации. 

План работы школы 

молодого педагога 

Предвари-

тельный 

Проверка до-

кументации  

Собеседование 

Заседание мето-

дического Сове-

та 

Председатель МС 

Первичный инст-

руктаж по технике 

безопасности 

Соблюдение ТБ на рабо-

чих местах, в школьном 

здании, при обеспечении 

выхода обучающихся за 

пределы территории 

школы 

Документация по ТБ Тематический Проверка ка-

бинетов, жур-

налов по ТБ 

Справка Зам директора по 

УР 

Выявление катего-

рии обучающихся 

из малообеспечен-

ных семей или на-

ходящихся в ТЖС 

Составление  социально-

го паспорта школы-

интерната 

Документация класс-

ных руководителей, со-

циальные паспорта 

классов. 

Предвари-

тельный 

Проверка до-

кументации  

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

Зам. по социальной 

работе 

Формирование  

групп  на  основе  

выявленных  обра-

зовательных  по-

требностей для  по-

сещения  курсов  по  

выбору  и  электив-

ных  курсов 

Анализ заявлений роди-

телей, обучающихся  

9-х, 10, 11 классов,  

Составление списков 

групп на  основе  выяв-

ленных  образователь-

ных  потребностей для  

посещения  курсов  по  

выбору  и  элективных  

курсов 

Тематический Заполнение 

и выдача жур-

налов электив-

ных курсов 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

Об обеспечении  

обучающихся  

учебниками 

Проверка обеспечения 

обучающихся учебника-

ми 

Выявление недостатка 

в учебной литературе 

по классам  

Фронтальный Составление 

списков необ-

ходимой 

литературы 

Работа с шефами Соц. педагог, биб-

лиотекарь школы-

интерната 



 Оформление пас-

портов статусным 

воспитанникам (по 

графику) 

Своевременное обеспе-

чение документами, удо-

стоверяющими личность 

Личные дела воспитан-

ников 

предупреди-

тельный 

Сбор и сдача 

необходимых 

документов в 

ПВС 

 Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 

11-16 Организация рабо-

ты по школьному 

самоуправлению 

 Планирование, оптими-

зация  работы СШД,  

Документация СШД Тематический Проверка до-

кументации, 

анализ работы 

Общешкольное 

собрание дет-

ского коллекти-

ва 

Председатель СШД 

 Входные контроль-

ные работы в 5 - 11  

классах, диагно-

стические работы  в 

1-4 классах по рус-

скому языку 

Входные контрольные 

работ в  5- 11  классах,  

диагностические работы   

в 1-4 классах 

Мониторинг результа-

тов диагностических и 

контрольных работ 

Тематический Анализ вход-

ных контроль-

ных работ во 5- 

11  классах, ди-

агностические 

работы  в 1-4 

кл.  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  рус-

ского языка, 

учителей нач. 

классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Организация рабо-

ты учителей 1-х 

классов 

Знакомство с континген-

тов обучающихся, мето-

дическая помощь  

Посещение уроков Тематический Собеседования Справка Зам директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Здоровьесбереже-

ние обучающихся. 

Учет темпа   рабо-

тоспособности и 

утомляемости на 

уроках. 

Определение уровня ор-

ганизации комфортности 

обучения, соблюдение 

норм СанПинов 

Посещение уроков, за-

нятий внеурочной дея-

тельности 

Текущий    

План подготовки 

школы к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

«Цели ЕГЭ и ГИА 

и содержание дея-

тельности педкол-

лектива по их реа-

лизации» 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Анализ результатов го-

сударственной итого-

вой аттестации за 2014-

2015уч.год 

 

Предвари-

тельный 

Собеседование 

с выпускника-

ми, родитель-

ское собрание  

в 11 классе,  

Составление 

плана подготов-

ки школы к ЕГЭ 

Зам директора по 

УР 

 Организация рабо-

ты над проектом 

школы, классов 

Выбор тем проектов Планирование работы 

над проектами 

тематический Собрание 

школьного 

ученического 

коллекти-

ва,классные 

собрания,  

Составление 

плана работы 

над проектами 

Руководитель МО 

классных руково-

дителей, классные 

руководители 



 Оформление лич-

ных дел на вновь 

прибывших статус-

ных воспитанни-

ков. 

Выявление недостающих 

документов 

Организации города и 

области 

текущий Проверка до-

кументации 

Работа с органа-

ми опеки и по-

печительства 

Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 

18-23 Организация рабо-

ты по профилакти-

ке противоправных 

действий, правона-

рушений, само-

вольных уходов 

Профилактика беспри-

зорности и правонару-

шений 

Документация совета 

по профилактике 

Текущий Анализ доку-

ментов 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ВР, социальная 

служба 

Входные контроль-

ные работы в 5 - 11  

классах, диагно-

стические работы  в 

1-4 классах по  ма-

тематике 

Входные контрольные 

работ в  5- 11  классах,  

диагностические работы   

в 1-4 классах 

Мониторинг результа-

тов диагностических и 

контрольных работ 

Тематический Анализ вход-

ных контроль-

ных работ во 5- 

11  классах, ди-

агностические 

работы  в 1-4 

кл.  

Справка.  

Заседания МО 

учителей мате-

матики, учите-

лей нач.классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

Организация  

дежурства по шко-

ле. 

Обеспечение порядка Воспитательный  

процесс 

Текущий Анализ работы 

дежурных 

классов, де-

журных педа-

гогов 

МО воспитате-

лей и классных 

руководителей 

Руководители МО 

воспитателей и 

классных руково-

дителей 

Составление стати-

стических отчётов  

(ОО11) 

Учёт  обучающихся Количественные пока-

затели работы школы-

интерната 

Фронтальный Анализ коли-

чественных по-

казателей рабо-

ты школы-

интерната 

Отчеты Зам директора по 

УР 

Анализ информа-

ции по трудоуст-

ройству выпускни-

ков,  

постинтернатное  

сопровождение 

Учет обучающихся  Информации по трудо-

устройству выпускни-

ков, информация по 

выпускникам 13-14 г . 

Тематический Анализ инфор-

мации по тру-

доустройству 

выпускников, 

информация по 

выпускникам 

13-14 г . 

Отчет по трудо-

устройству 

Социальная служба 



 Направление в рай-

онные    ОСП заяв-

лений о взыскании 

алиментов на ста-

тусных воспитан-

ников  

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся от 

уплаты алиментов 

Предупреди-

тельный 

Работа с ОСП Судебные засе-

дания 

Социальная служба 

25-30 Проведение недели 

«Внимание, дети!» 

Профилактика ДТП и 

детского травматизма на 

дорогах,  личная безо-

пасность детей. 

Мероприятия недели Тематический 

 

Индивидуаль-

ное  

собеседование 

Совещание вос-

питателей, 

классных руко-

водителей 

Руководители МО 

воспитателей, 

классных руково-

дителей 

 Предметная неделя 

физкультуры и 

ОБЖ 

 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

Мероприятия недели Тематический 

 

Посещение 

\мероприятий 

Заседание МО Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Заполнение класс-

ных журналов 

Контроль заполнения 

классных журналов 

Контроль ведения доку-

ментации. 

Классные журналы Тематический Проверка за-

полнения 

классных жур-

налов 

 

Справка Зам директора по 

УР 

 Выставка-конкурс 

Портфолио  

ученика и класса  

    Итоги конкурса, 

линейка 

 

 Родительские соб-

рания в выпускных  

классах:  

«Система работы 

ОО по предпро-

фильной подготов-

ке обучающихся»  

Предпрофильная подго-

товка 

Анализ учебной ситуа-

ции в классах, анализ 

результатов ГИА 2013-

2014 учебного года 

Тематический Посещение ро-

дительского 

собрания, собе-

седование с 

выпускниками 

9-х классов 

МО классных 

руководителей 

Зам директора по 

УР, руководитель 

МО классных  

руководителей, 

соц.служба 

Родительский лек-

торий  для родите-

лей 1-х классов 

«Ваш  ребёнок те-

перь ученик» 

Просветительская работа 

с родителями 

Документация классно-

го руководителя 

Тематический Посещение ро-

дительского 

собрания 

 

 

 

МО учителей 

начальной шко-

лы 

Руководитель МО 

учителей началь-

ной школы. 



Открытые уроки 

(согласно утвер-

жденного графика)  

в течение года 

Методический уровень 

проведения уроков 

Открытые уроки Персональ-

ный  

Посещение 

уроков 

 

Заседания МО Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

Решение вопросов 

постановки на учет 

для получения жи-

лья вновь посту-

пивших воспитан-

ников  

Постановка статусных 

воспитанников на учет 

для получения жилья 

Департамент по опеке и 

попечительству Кур-

ской области 

Предвари-

тельный 

Работа с отде-

лами опеки и 

попечительства 

Включение в 

списки для по-

лучения жилья 

Социальная служба 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие кон-

тролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

02-07 Проверка школь-

ной документации 

(дневники, класс-

ные журналы) 

Учет посещаемости, 

своевременность  

заполнения 

Дневники обучающих-

ся, классные журналы 

Текущий Проверка Справка Зам. директора по 

УР, классные руко-

водители 

 Диагностическая 

работа по выявле-

нию одаренных де-

тей, психологиче-

ские рекомендации 

по работе с разны-

ми типами одарен-

ных детей 

Работа с одарёнными 

детьми 

Учебно-

воспитательный про-

цесс 

Индивиду-

альный  

Анализ резуль-

татов психоло-

гического тес-

тирования 

Совещание при 

зам.директора по 

УР 

Зам.директора по 

УР, педагог-

психолог 



 Журналы  

инструктажей 1–11 

классов по ТБ во 

внеурочное время 

Соответствие требовани-

ям оформления и веде-

ния журналов по  ТБ с 

обучающимися  во вне-

урочное время. Контроль 

за своевременным про-

ведением вводного инст-

руктажа, первичных ин-

структажей 

Журнал по технике 

безопасности 

План воспитателей и 

классных руководите-

лей 

Тематиче-

ский. 

Персональ-

ный. 

Текущий 

Просмотр жур-

налов  по  ТБ 

во внеурочное 

время 

Журнал инст-

руктажей по ТБ 

Зам директора по 

ВР, зам.директора 

по АХР, классные 

руководители 

 Оформление ин-

формационных 

стендов, анализ 

работы школьного 

сайта 

Доступность образова-

тельных услуг, инфор-

мированность общест-

венности 

Информационные 

стенды 

Текущий Проверка 

школьной на-

глядной ин-

формации 

Заседания МО  Зам.директора по 

ВР 

системный адми-

нистратор 

 Работа воспитате-

лей, классных ру-

ководителей 1–11 

классов с родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся по 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности обу-

чающихся 

Контроль над информи-

рованностью родитель-

ской общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти 

План работы с родите-

лями 

График проведения ро-

дительских собраний 

Текущий Посещение ро-

дительских со-

браний 

Родительское 

собрание  

Информация 

Зам.директора по 

ВР. 

 Проведение I этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

Выявление обучающихся 

с высокими интеллекту-

альными способностями 

Анализ результатов 

внутришкольных 

олимпиад 

Тематиче-

ский. 

 

Мониторинг 

учебной дея-

тельности Вы-

явление обу-

чающихся с 

высокими ин-

теллектуаль-

ными способ-

ностями 

Справка Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

 Оформление вре-

менной регистра-

ции на вновь при-

бывших  статусных 

воспитанников 

Получение временной 

регистрации 

Паспортно-визовая 

служба  Курского рай-

она,  

Клюквинский с/с 

текущий Подготовка не-

обходимых до-

кументов 

Получение сви-

детельств вре-

менной регист-

рации 

Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 



09-14 Классно-

обобщающий кон-

троль в 1-х, 5-х и 10 

классах 

Мониторинг обученно-

сти и воспитанности, 

изучение степени  адап-

тации к новому уровню 

образования  

Результаты мониторин-

га 

обобщающий Диагностика  Справка Зам директора по 

УВР, зам директора 

по УР, классные 

руководители 

 Проверка   класс-

ных журналов, 

журналов внеуроч-

ной деятельности, 

дополнительного 

образования, вос-

питательных пла-

нов. 

Контроль ведения доку-

ментации 

документация текущий Анализ доку-

ментации 

Совещание при 

завуче 

Зам.директора по 

УВР, по ВР 

 Проверка функ-

ционирования сис-

темы ПКФ в каби-

нетах информатики 

Проверка организации 

доступа к Интернет-

ресурсам 

Компьютерная техника тематический Проверка сете-

вых фильтров 

Совещание при 

директоре 

Системный  

администратор 

 Составление соци-

альных карт клас-

сов 

Выявление социально-

неблагополучных семей 

документация текущий Работа с лич-

ными делами 

воспитанников 

Анализ анкет Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 

16-21        

 Работа с обучаю-

щимися «группы 

риска», состоящи-

ми на учёте в ПДН 

и КДН. Проверка 

посещения ими за-

нятий. 

Профилактика правона-

рушений и преступности 

Журнал учета отсут-

свующих воспитанни-

ков, организация рабо-

ты с детьми, нуждаю-

щимися в дополнитель-

ном педагогическом 

контроле 

Индивидуаль-

ный 

Посещение ме-

роприятий, 

анализ доку-

ментации 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

соц.работе 

 Диагностика про-

фессиональных по-

требностей и за-

труднений учителя 

Выявление  профессио-

нальных потребностей и 

затруднений учителя 

Молодые специалисты, 

вновь прибывшие учи-

теля 

Индивидуаль-

ный 

Посещение 

уроков, , ана-

лиз уроков 

Совещание при 

зам.директора 

Психолог 

 Работа по выпол-

нению решения су-

да по взысканию 

алиментов 

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся от 

уплаты алиментов 

Предупреди-

тельный 

Работа с ОСП Судебные засе-

дания 

Социальная служба 



 Неделя «Чело-

век,природа,общест

во» 

 

 

 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, прово-

димые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение ме-

роприятий, 

проверка мето-

дических 

приемов, мето-

дов работы 

Заседание МО Руководитель МО, 

зам директора по 

УР 

23-28 Проверка тетрадей 

и словарей по ино-

странному языку 

Соответствие правовым 

документам 

Рабочие тетради 

 и словари 

Тематический Проверка тет-

радей и слова-

рей 

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 преемст-

венности обучения. 

Адаптация десятикласс-

ников к обучению в 

средней школе 

 

Образовательный про-

цесс в 1-х, 5-х, 10 клас-

сах 

Тематический Посещение  

уроков, диаг-

ностика 

Совещание при 

директоре 

 по адаптации 

 

Директор  

Зам директора по 

УР 

Психологическая и 

логопедическая 

служба 

 Проведение бесед 

по социализации 

личности воспи-

танников  

5-9 классов 

Подготовка к самостоя-

тельной жизни 

Воспитательный про-

цесс 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО 

воспитателей 

Социальная служба 

 Уровень удовле-

творенности уче-

ников и родителей 

учебно-

воспитательным 

процессом в школе-

интернате 

Изучение удовлетворен-

ности качеством оказа-

ния образовательных ус-

луг 

Результаты психологи-

ческих исследований 

Тематический Анализ резуль-

татов психоло-

гического тес-

тирования 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 Реализация воспи-

тательной темы ме-

сяца «Воспитание 

этики поведения  и 

общения» 

 

 

 

 

 

Оказание методической 

помощи 

 

Мероприятия в рамках 

темы 

тематический Анализ меро-

приятий 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ВР, старший вос-

питатель, руково-

дитель МО воспи-

тателей и классных 

руководителей. 

 



Ноябрь 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

30-04 Проверка классных 

журналов, отчетов 

классных руково-

дителей по итогам I 

четверти.  

Мониторинг качества 

образовательного про-

цесса 

 Текущая успеваемость, 

качество предметных  

знаний и умений 

Текущий Сравнительный 

анализ 

Справка Зам директора по 

УР 

 

 Подготовка ин-

формационного 

стенда «ЕГЭ и ГИА 

в 2018 году» 

Подготовка к ЕГЭ, ин-

формирование обучаю-

щихся и их родителей 

Родители и обучаю-

щиеся  

Тематический Оформление 

стендов 

Информацион-

ный стенд 

Зам.директора по 

УР,  

педагог-психолог 

 Смотр ЭОР мето-

дических объеди-

нений (включая ди-

агностический , 

мониторинговый, 

тестовый материал 

для обучающихся) 

Пополнение базы ЭОР 

школы. Создание банка 

диагностических, мони-

торинговых, тестовых 

материалов для обучаю-

щихся 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Тематический Проверка за-

полнения ЭЖ, 

ЭД 

Совещание при 

зам.директора, 

справка  

 

Администрация 

Руководители МО 

06-11 Подготовка педсо-

вета: «Обеспечение 

социального благо-

получия  обучаю-

щихся  как необхо-

димый компонент 

здоровьесбереже-

ния» 

    Педсовет Зам.директора, со-

циальная служба, 

педагог-психолог 

 Контроль за обес-

печением статус-

ных воспитанников 

мягким инвентарем 

Обеспечение в соответ-

ствии с требуемым пе-

речнем одежды и обуви 

Статусные воспитанни-

ки 

текущий Составление 

заявки на мяг-

кий инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 



 Организация рабо-

ты с воспитанни-

ками с девиациями 

в поведении 

Эффективность воспита-

тельных методик  рабо-

ты с воспитанниками с 

девиациями в поведении 

воспитанниками с де-

виациями в поведении 

Плановый   Диагностика 

Обмен опытом, 

индивидуаль-

ные собеседо-

вания 

Заседание 

ПМПк 

Педагог психолог, 

члены ПМПК 

 Реализация про-

граммы по духов-

но-нравственному 

развитию обучаю-

щихся 

Реализация мероприятий 

программы, эффектив-

ность работы по направ-

лениям программы 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение за-

нятий, анализ 

результатов 

тестирования 

по уровню вос-

питанности 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

Старший воспита-

тель, педагог-

психолог 

 Организация лого-

педической работы 

в школе. 

Контроль за качество 

логопедической помощи 

обучающимся 

 Занятия учителя-

логопеда 

Персональ-

ный  

Посещение за-

нятий, провер-

ка документа-

ции 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО учителей 

нач.классов 

 Проектная деятель-

ность на уроках ок-

ружающего мира, 

во внеурочной дея-

тельности 

 Организация работы  

обучающихся над проек-

тами. 

 Проектная деятель-

ность обучающихся 

Предметный Посещение 

уроков, заня-

тий внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Заседание МО Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

 Проверка тетрадей 

по окружающему 

миру, природове-

дению. 

Контроль ведения тетра-

дей 

Рабочие тетради по 

предметам 

Тематический Проверка тет-

радей 

Справка Зам.директора по 

УР 

13-18 Проверка тетрадей 

по биологии, гео-

графии. 

Контроль ведения тетра-

дей 

Рабочие тетради по 

предметам 

Тематический Проверка тет-

радей 

Справка Зам.директора по 

УР 

 Повышение воспи-

тательных возмож-

ностей уроков об-

ществоведческого 

цикла. 

Контроль качества учеб-

но-воспитательного про-

цесса 

Уроки истории и обще-

ствознания 

Предметный Посещение 

уроков 

Заседание МО Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 



 Проведение II этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

Выявление обучающихся 

с высокими интеллекту-

альными способностями 

Анализ результатов 

олимпиад 

Тематиче-

ский. 

 

Мониторинг 

учебной дея-

тельности Вы-

явление обу-

чающихся с 

высокими ин-

теллектуаль-

ными способ-

ностями 

Справка Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

20-25 Сотрудничество с 

КДН , проведение 

профилактических 

бесед по предупре-

ждению самоволь-

ных уходов воспи-

танников 

Предупреждение само-

вольных уходов и право-

нарушений воспитанни-

ков 

Воспитанники 5-11 

классов 

тематический Беседы Справка Зам.директора по 

соц.работе, 

Соц.педагог 

 Предметная неделя  

иностранных язы-

ков 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, прово-

димые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение ме-

роприятий, 

проверка мето-

дических 

приемов, мето-

дов работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 

 Заседание МС в 

соответствии с  по-

весткой .Работа 

школьного сайта 

Информационная напол-

няемость сайта. Возмож-

ности обновления. 

Школьный сайт Тематический Проверка 

школьного сай-

та 

Методический 

совет 

зам директора по 

УР Руководители 

МО, 

 Мастер-класс 

«Сайт педагога» 

Информационная компе-

тентность педагогов 

Сайты учителей тематический Сайты педаго-

гов 

Методический 

совет 

зам директора по 

УР Руководители 

МО, 

 Содействие в орга-

низации социаль-

ной помощи детям 

из  семей, 

находящихся в 

ТЖС 

Оказание гуманитарной 

помощи 

Родители и воспитан-

ники из малообеспе-

ченных семей 

 

Адресная по-

мощь 

Составление 

списка мягкого 

инвентаря 

Родительское 

собрание 

Социальная служба 



 

 

 

 

 

Декабрь 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

27-02 Состояние препо-

давания предметов 

эстетического цик-

ла 1-11 классы 

Соответствие  уроков 

рабочим программам,  

реализация стандарта 

НОО, ООО 

Рабочие программы, 

классные журналы, ра-

бочие тетради, поуроч-

ные планы 

 Предметный, 

персональный 

Проверка до-

кументации, 

посещение 

уроков 

Справка Зам.директора по 

УР, руководители 

МО 

 Проект школы  

2017-2018г.г. 

Состояние работы над 

проектами школы, клас-

сов 

Материалы по проект-

ной деятельности 

Тематический Проверка до-

кументации 

Заседание МО 

классных руко-

водителей 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

 Осуществление со-

вместно с органами 

опеки и попечи-

тельства обследо-

вания состояния 

закрепленных жи-

лых помещений 

Выявление жилищно-

бытовых условий 

Закрепленное жилье текущий Выезд в семьи Акты обследо-

вания 

Социальная служба 

04-09 Административные 

к/р по итогам 1 по-

лугодия по русско-

му языку   в 2-11 

классах   

Контрольные работ во  

2- 11  классах,  

 

Мониторинг результа-

тов контрольных работ 

Тематический Анализ вход-

ных контроль-

ных работ во 2- 

11  классах,  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  рус-

ского языка, 

учителей нач. 

классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Предметная неделя 

«Искусство (музы-

ка и ИЗО)» 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

Мероприятия недели Тематический 

 

Посещение 

\мероприятий 

Заседание МО Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Заседание МС в 

соответстваии с по-

весткой  

Итоги предметный не-

дель первое полугодие, 

итоги олимпиад 

анализ Тематический  Выступления 

педагогов, ана-

лиз   

Протокол МС Члены МС 



 Административные 

к/р по итогам 1 по-

лугодия по   мате-

матике в 2-11 клас-

сах,   

Контрольные работ во  

2- 11  классах,  

 

Мониторинг результа-

тов  контрольных работ 

Тематический Анализ вход-

ных контроль-

ных работ во 2- 

11  классах,  

Справка.  

Заседания МО 

учителей  мате-

матики, учите-

лей нач. классов 

Зам директора по 

УР, руководители 

МО 

 Проведение Олим-

пиады «ИРШО» 

Работа с одаренными 

детьми  

  Анализ резуль-

татов участия 

  

11-16 Проверка органи-

зации и качества 

преподавания элек-

тивных курсов, 

курсов  по выбору.  

Проверка классных 

журналов 

Качество реализации 

предпрофильной подго-

товки, посещаемость 

курсов 

Контроль ведения доку-

ментации 

Документация педаго-

гов, ведущих курсы 

Тематический Анализ доку-

ментации 

Справка Зам директора по 

УР 

 Психологическое 

обеспечение подго-

товки к ЕГЭ Ос-

новные правила 

подготовки к ЕГЭ. 

Собрание родите-

лей и уч-ся 11 кл. 

 

Подготовка к ЕГЭ Психологическое обес-

печение подготовки к 

ЕГЭ  

Тематический Собеседование, 

диагностика, 

родительское 

собрание,  

 

 

Совещание при 

Зам. Директора 

Зам директора по 

УР, педагог психо-

лог 

 Организация вне-

урочной деятельно-

сти статусных вос-

питанников 

Занятость во внеурочное 

время 

Кружки, секции тематический Проведение 

бесед,  выявле-

ние увлечений 

и склонностей 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 

 Общешкольное ро-

дительское собра-

ние 

Проверка качества взаи-

модействия социального 

педагога, кл. руководи-

телей и родителей 

Работа школы интерна-

та по укреплению связи 

с семьями воспитанни-

ков 

 Работа с роди-

телями 

Протокол роди-

тельского собра-

ния 

Зам директора по 

ВР 

 Деятельность учи-

теля по формиро-

ванию УУД у обу-

чающихся  по 

ФГОС 

Формирование УУД Обучающиеся началь-

ной школы 

тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование с учи-

телями 

Совещание при 

зам. директора 

Зам директора по 

УР, 

18-23 Диагностика пра-

вового сознания у 

обучающихся 8-10 

классов 

Определение уровня 

правового сознания 

Обучающиеся 8-10 

классов 

диагностиче-

ский 

Диагностика, 

собеседование 

Совещание при  

директоре 

Педагог-психолог, 

социальная служба 



 Эффективность ра-

боты по  эстетиче-

скому воспитанию. 

Качество внеурочных 

мероприятий по эстети-

ческому воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение ме-

роприятий, со-

беседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в мероприяти-

ях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР. Руководитель 

МО воспитателей 

  Проведение рейда  

по соблюдению са-

нитарного состоя-

ния  и санитарно-

гигиенических тре-

бований в условиях 

школы-интерната  

Соблюдение норм и тре-

бований 

Учебный и спальный 

корпус 

текущий Посещение 

спальных ком-

нат и учебных 

классов 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 

 Проведение бесед о 

правах ребенка 

Повышение уровня зна-

ний о правах ребенка у 

воспитанников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

тематический Беседы, кон-

сультации 

 

Справка Социальная служба 

Январь 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

 Педсовет       

09-13 Проверка классных 

журналов, отчетов 

классных руково-

дителей по итогам  

    I четверти.  

Мониторинг качества 

образовательного про-

цесса 

 Текущая успеваемость, 

качество предметных  

знаний и умений 

Текущий Сравнительный 

анализ 

Справка Зам директора по 

УР 

 

 Общешкольное 

ученическое собра-

ние 

Подведение итогов чет-

верти, полугодия,  

Мониторинг учебных 

достижений 

Итоговый по-

лугодовой 

Анализ итогов 

четверти, отчет 

членов СШД 

Протокол собра-

ния 

Зам директора по 

УР 

Председатель СШД 

 Контроль за прове-

дением бесед по 

профилактике нар-

комании, алкого-

лизма среди подро-

стков 

Повышение уровня зна-

ний о вреде приема нар-

котиков и алкоголя 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Тематический Беседы, про-

смотр видеоро-

ликов 

справка Социальная служба 



 Контроль за посе-

щением кружков и 

секций воспитан-

ников «группы 

риска» 

Учет посещаемости и 

занятости воспитанников 

«группы риска» во вне-

урочное время 

Обучающиеся «Группы 

риска» 

Текущий Посещение 

кружков и сек-

ций 

Протокол МО 

классных руко-

водителей 

Зам.директора по 

УВР  

Социальная служба 

 Контроль проведе-

ния занятий учите-

лями, имеющими 

неуспевающих по 

предметам 

Предупреждение неус-

певаемости 

Воспитанники с низкой 

учебной мотивацией, 

педагоги, работающие с 

данными детьми 

Текущий Посещение ин-

дивидуальных 

занятий, уро-

ков 

Заседания МО Зам.директора по 

УР  

 

 Проведение II этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

Анализ работы учите-

лей-предметников по 

индивидуальному со-

провождению одарённых 

и высоко мотивирован-

ных обучающихся 

Контроль индивиду-

альных планов сопро-

вождения, банка зада-

ний для детей с высо-

кими способностями 

тематический Заседания МО Протоколы МО Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

15-20 Работа по повыше-

нию учебной моти-

вации  

Учет посещаемости уро-

ков, уровня успеваемо-

сти  обучающихся 1-11 

классов 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Текущий Посещение 

уроков, беседы 

с классными 

руководителя-

ми, учителями-

предметниками 

Административ-

ное заседание 

Зам.директора по 

УР 

 Проведение рейдов 

в неблагополучные 

семьи 

Выявление жилищно-

бытовых условий 

Воспитанники из не-

благополучных семей 

Диагностиче-

ский 

Выезд в семьи Составление ак-

тов обследова-

ния 

Классные руково-

дители 

Социальная служба 

 Проверка выполне-

ния норм кон-

трольных работ в 

первом полугодии 

Соблюдение ЕОР, норм 

контрольных работ 

Тетради для контроль-

ных работ, рабочие 

программы, классные 

журналы 

тематический проверка тет-

радей для кон-

трольных ра-

бот, рабочих 

программ, 

классных жур-

налов 

Справка Зам.директора по 

УР 

 Состояние работы 

социальных работ-

ников с семьями 

детей, находящихся 

в ТСЖ 

Состояние работы соци-

альных работников с 

семьями детей,  

находящихся в ТСЖ 

 Тематический  Собеседования, 

акты обсдедо-

вани жилищ-

ных условий 

Заседание 

ПМПк 

Директор,  

члены ПМПк 



 Собрания обучаю-

щихся и родителей 

9-х классов «Под-

готовка к ГИА» 

Подготовка к ГИА   Протоколы 

род.собраний 

 Зам директора по 

УР 

22-27 Контроль за посту-

плением на личные 

счета статусных 

воспитанников де-

нежных средств 

(алименты, пенсии) 

Контроль за своевремен-

ным перечислением де-

нежных средств 

Пенсионное Управле-

ние по Курской облас-

ти, ОСП районов 

Текущий Работа с ОСБ Документы  

(Пенсионное 

Управление по 

Курской облас-

ти, ОСП рай-

онов) 

Социальная служба 

 Эффективность ра-

боты по экономи-

ческому  воспита-

нию 

Качество внеурочных 

мероприятий по эконо-

мическому  воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение ме-

роприятий, со-

беседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в мероприяти-

ях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР. Руководитель 

МО воспитателей 

 Сбор данных для 

самоанализа 

      

Февраль 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

29-03 Работа по проф-

ориентации обу-

чающихся на осно-

вании диагностики, 

анализа банка дан-

ных, исходя из по-

требностей рынка 

труда 

Подготовка обучающих-

ся к обоснованному вы-

бору профессии 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Тематический Проведение 

бесед, анкети-

рование 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 

 Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, прово-

димые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение ме-

роприятий, 

проверка мето-

дических 

приемов, мето-

дов работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 



 Контроль за прове-

дением взаимопро-

верок учителями 

школы-интерната 

взаимопроверок 

учебных тем 

Выполнение плана взаи-

мопроверок и взаимопо-

сещений уроков 

Учителя-предметники предметный Посещение 

уроков 

справка зам директора по 

УР Руководитель 

МО 

 Качество препода-

вания предметов 

иностранного язы-

ка и информатики  

Уровень преподавания 

предметов иностранного 

языка и информатики  

Учебные занятия, успе-

ваемость детей по 

предметам 

Предметный  Посещение 

учебных заве-

дений, провер-

ка тетрадей, 

классных жур-

налов 

Заседание МО Зам директора по 

УР, 

руководитель МО  

05-10 Работа с опекунами 

(рейды в семьи) 

Выявление условий быта 

в опекунских семьях 

Статусные воспитанни-

ки под опекой 

Текущий Выезд в семьи Составление ак-

тов обследова-

ния 

Социальная служба 

 Контроль за со-

хранностью одеж-

ды и обуви у ста-

тусных воспитан-

ников 

Выявление потребностей 

в обеспечении мягким 

инвентарем согласно пе-

речню 

Воспитанники 1-11 

классов 

Текущий Составление 

заявок на мяг-

кий инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 

 «Создание педаго-

гических условий, 

обеспечивающих 

качество проведе-

ния итоговой атте-

стации в форме 

ЕГЭ». 

Подготовка к ЕГЭ Определение экзаменов 

по выбору обучающи-

мися 9 – х классов (с 

учетом профиля)-до 15 

марта 

Совещание 

при директоре 

 Совещание при 

зам. директора 

Зам. директора по 

УР 

 Составление отче-

та о самоанализе 

   

 

   

12-17 Организация про-

ведения бесед по 

профилактике ДТП 

Предотвращение случаев 

ДТП среди воспитанни-

ков 

Воспитанники 1-11 

классов 

Тематический Проведение 

бесед, про-

смотр видео-

фильмов 

 Социальная служба 

 Работа по постин-

тернатному сопро-

вождению 

Оказание содействия ус-

пешной социализации, 

адаптации 

Выпускники 2017-

2018уч.г. 

Текущий Посещение вы-

пускников в 

учебных заве-

дениях 

 Социальная служба 



 Предметная неделя 

математики и фи-

зики 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

Мероприятия, прово-

димые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение ме-

роприятий, 

проверка мето-

дических 

приемов, мето-

дов работы 

Заседание МО зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 

 Защита проектов  

5-6кл 

    Проекты к 

школьной  науч-

но-практической 

конференции 

 

19-24 Взаимодействие с 

шефской организа-

цией по вопросу 

оказания благотво-

рительной помощи 

статусным воспи-

танникам 

Выделение денежных 

средств на мягкий ин-

вентарь 

ОАО «Электроагрегат» Текущий Письменное 

обращение 

 Социальная служба 

 Реализация про-

граммы коррекци-

онной работы. 

Психолого-медико- 

педагогическое со-

провождение детей 

с ОВЗ 

Эффективность методов 

работы с детьми, имею-

щими ОВЗ» 

Дети,  имеющие   ОВЗ тематический Диагностика, 

посещения за-

нятий, монито-

ринг воспитан-

ности, обучен-

ности 

Заседание 

ПМПк,  

круглый стол 

Члены ПМПК, ру-

ководители МО 

 

Март 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

26-03 Контроль за выде-

лением и расходо-

ванием денежных 

средств статусным 

воспитанникам на 

личные расходы 

Своевременная выплата 

пособия  

Статусные воспитанни-

ки 

Текущий Проверка до-

кументации 

 Социальная служба 



 Всероссийская 

олимпиада по ма-

тематике  

«Кенгуру» 

В марте Работа с одаренными 

детьми  

  Анализ резуль-

татов участия 

Зам. директора по 

УР 

 Защита проектов  

7-8кл 

    Проекты к 

школьной  науч-

но-практической 

конференции 

 

 Заседание МС в 

соответствии с по-

весткой (подготов-

ка  педсовета) 

Подготовка докладов на 

педсовете 

   ЗаседаниеМС Члены МС 

05-10 Собеседование, 

консультирование 

учащихся, состоя-

щих на различных 

видах учета 

Выявление потребно-

стей, трудностей, про-

блем, конфликтных си-

туаций 

Воспитанники 5-11 

классов 

Текущий Проведение 

бесед 

 Социальная служба 

 Защита проектов 9-

10кл 

По плану МО    Проекты к 

школьной  науч-

но-практической 

конференции 

 

 Школьный тур 

предметной олим-

пиады в 4-х классах 

Школьный тур предмет-

ной олимпиады в 4-х 

классах  

Работа с одаренными 

детьми 

  МО учителей 

нач. кл. 

Учителя начальной 

школы 

12-17 Контроль за выпла-

той денежной ком-

пенсации опекунам 

Своевременные пере-

числения денежных 

средств на счета опеку-

нов 

Семьи опекунов Текущий Работа с доку-

ментацией 

 Социальная служба 

 Контроль за со-

блюдением норм 

жилищно-бытовых 

условий воспитан-

ников в школе-

интернате 

Выявление нарушений Спальные комнаты Текущий Работа с воспи-

тателями, 

мед.работника

ми 

 Социальная служба 

 Защита проектов  

11 класс 

По плану МО    Проекты к 

школьной  науч-

но-практической 

конференции 

 



 Организация рабо-

ты на каникулах, 

беседы по ТБ 

Знание правил ТБ Документация кл.  

Руководителей воспи-

тателей 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО Классные руково-

дители, воспитате-

ли 

19-24 Проведение бесед 

по социализации 

личности воспи-

танников  

5-9 классов 

Уровень социализации 

воспитанников, Подго-

товка к самостоятельной 

жизни 

Воспитательный про-

цесс 

тематический Проведение 

бесед 

Заседание МО 

воспитателей 

Социальная служба 

 Оформление доку-

ментов на получе-

ние паспортов ста-

тусным воспитан-

никам 

Своевременное обеспе-

чение документами, удо-

стоверяющими личность 

Личные дела воспитан-

ников 

предупреди-

тельный 

Сбор и сдача 

необходимых 

документов в 

ПВС 

 Зам.директора по 

соц.работе, 

соц.педагог 

 Управление каче-

ством образования 

через разноуровне-

вую систему мони-

торинга 

    Педсовет  

 Анкетирование мо-

лодых специали-

стов 

Диагностика профессио-

нальных затруднений и 

адаптации в коллективе 

Педагог - психолог  Анкетирование  Педагог - психолог 

 Смотр кабинетов Соответствие матери-

ально-технического со-

стояния требованиям, 

соответствие нормам 

СанПин 

 Производст-

венное сове-

щание 

 Совещание при 

директоре 

Комиссия по 

проверке кабинетов 

Апрель 

Сроки 

кон-

троля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

 Качество препо-

давания литера-

турного чтения в 

начальной школе 

Реализация ФГОС НОО УУД Заседание МО 

нач.кл 

Посещение 

уроков в на-

чальной школе 

Заседание МО 

нач. классов 

Зам. директора по 

УР 

26-31 Контроль за про-

ведением бесед 

«Я и мои права» 

Повышение уровня зна-

ний о правах ребенка у 

воспитанников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Тематический Беседы, кон-

сультации 

 

Справка Зам. директора по 

социальной работе 

с детьми 



 Организация экс-

курсий в ССузы, 

ВУЗы г. Курска и 

Курской области, 

посещение «Дней 

открытых дверей» 

Повышение уровня зна-

ний о профессиях 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Тематический Посещение 

учебных заве-

дений 

 Социальная служ-

ба, воспитатели 

02-07 Подготовка  спи-

сков статусных 

воспитанников, 

отъезжающих на 

лечение в 

г. Евпатория в 

2018-2019уч.г. 

Предварительный отбор 

воспитанников 

Статусные воспитанни-

ки 5-8 классов 

Диагностиче-

ский 

Работа с 

мед.персонало

м 

Списки воспи-

танников, ото-

бранных на ле-

чение 

Социальная служба 

 Научно-

практическая 

конференция  

Контроль за состоянием 

научно- исследователь-

ской деятельности в 

школе и работой НОУ 

(научного общества уче-

ников) 

Научно- исследова-

тельская деятельность 

школьников 

тематический Круглый стол МС Председатель МС 

 Административ-

ные к/р по итогам 

года по русскому 

языку   в 1-11 

классах   

Итоги годовых к.р., ито-

ги выполнения графика 

К.Р. 

К.р. 

по русскому языку и 

математике 

Предметный  Проверка жур-

налов, тетра-

дей, протоко-

лов  

МС Члены МС 

09-14 Контроль за по-

ступлением на 

личные счета ста-

тусных воспитан-

ников денежных 

средств (алимен-

ты, пенсии) 

Контроль за своевремен-

ным перечислением де-

нежных средств 

Пенсионное Управле-

ние по Курской облас-

ти, ОСП районов 

Текущий Работа с ОСБ Административ-

ное заседание 

Социальная служба 

 Неделя классных 

руководителей  

 

Методический уровень 

проведения предметной 

недели 

 

 

 

 

 

Мероприятия, прово-

димые на неделе   

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

предметной  

недели 

Посещение ме-

роприятий, 

проверка мето-

дических 

приемов, мето-

дов работы 

 Школьная на-

учно-

практическая 

конференция 

Заседание МО 

зам директора по 

УР Руководитель 

МО, 



16-21 Работа по выпол-

нению решения 

суда по взыска-

нию алиментов 

Взыскание алиментов Лица, уклоняющиеся от 

уплаты алиментов 

Предупреди-

тельный 

Работа с ОСП Судебные засе-

дания 

Социальная служба 

 Состояние работы 

с детьми, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

Анализ индивидуальной 

работы воспитателей и 

классных руководителей, 

документации 

Воспитатели, классные 

руководители школы-

интерната 

Текущий Проверка до-

кументации, 

собеседование, 

посещение ме-

роприятий, са-

моподготовок, 

режимных мо-

ментов 

Заседание совета 

по профилактике 

правонарушений 

и самовольных 

уходов 

Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по соц.работе 

23-28 Организация ра-

боты по экологи-

ческому просве-

щению и воспи-

танию детей 

Качество внеурочных 

мероприятий по эколо-

гическому   воспитанию. 

Воспитанники школы-

интерната 

Плановый Посещение ме-

роприятий, со-

беседование, 

анализ участия 

воспитанников 

в мероприяти-

ях. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР. Руководитель 

МО воспитателей 

Май 

Сро-

ки 

кон-

тро-

ля 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты контроля 

 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Итоги контроля Ответственные 

02-05 Контроль за обес-

печением статус-

ных воспитанников 

мягким инвентарем 

(летний период) 

Выявление потребностей 

в обеспечении мягким 

инвентарем согласно пе-

речню 

Воспитанники 1-11 

классов 

Текущий Составление 

заявок на мяг-

кий инвентарь 

Совещание при 

директоре 

Социальная служба 

 Реализация Про-

граммы развития 

школы в 2017-

2018г.г. 

Анализ выполнения  

Программы развития 

   МС Председатель МС 

10-12 Консультации ро-

дителей по вопро-

сам организации 

летнего оздорови-

тельного и трудо-

вого периода 

Помощь в организации 

отдыха 

Родители, воспитанни-

ки 1-11 классов  

Текущий Совместная 

работа с отде-

лами соц. обес-

печения 

Собеседование Социальная служба 



 Сотрудничество 

учителя и библио-

текаря в направле-

нии читательской 

активности школь-

ников 

 Работа школьной биб-

лиотеки 

Персональ-

ный  

Проверка до-

кументации и 

М.Т. базы  уче-

та новых по-

ступлений 

Отчет о работе 

библиотеки в 

учебном году 

Зам директора по-

УР 

 Проверка классных 

журналов, журна-

лов дополнитель-

ного образования, 

внеурочной дея-

тельности,  ГПД, 

курсов по выбору и 

элективных курсов 

Контроль ведения доку-

ментации 
Выполнение требова-

ний к документам  

  МС Члены МС 

14-19 Анализ работы 

школы-интерната 

за 2017-2018уч год, 

планирование ра-

боты на 2018-

2019уч.год 

Подведение итогов за 

год 

Выполнение планов 

работы 

Текущий Проверка до-

кументации  

Пед. совет Директор,  

зам. директора по-

УР 

 Подготовка выпу-

скников 11 классов 

к итоговой аттеста-

ции и к сдаче экза-

менов в форме ЕГЭ 

Уровень подготовки Уровень подготовки  Итоги репети-

ционных экза-

менов, к.р. 

в.9,11 кл. 

Заседания МО зам. директора по 

УР 

 О подготовке к 

празднику «По-

следнего звонка 

      

 Педсоветы по пе-

реводу и аттеста-

ции обучающихся 

Перевод и итоги проме-

жуточной аттестации 

аттестация Итоговый  журналы Педсовет  

21-26 Обобщение инди-

видуальных дости-

жений обучающих-

ся по классам 

(смотр портфолио) 

Индивидуальные дости-

жения. Портфолио  

обучающихся  

Портфолио  

обучающихся 

Тематический    Общешкольная 

линейка, награ-

ждение  

 

 

Классные руково-

дители, зам дирек-

тора 

 Контроль состоя-

ния личных дел 

обучающихся 

Контроль ведения доку-

ментации 

 Итоговый  Совещание при 

зам. директора 

Зам. директора по 

УР 



 Работа органов 

ученического са-

моуправления 

Анализ работы СШД Воспитанники школы-

интерната 

Итоговый Анализ меро-

приятий, доку-

ментации СШД 

Совещание при 

зам. директора 

Зам.директора по 

ВР 

 Организация летне-

го отдыха для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

детей из семей, 

 находящихся в 

ТЖС 

Организация отдыха Статусные воспитанни-

ки 

Текущий Составление 

списков 

 Социальная служба 

   Июнь     

28-02 Определение на-

правлений работы 

на 2018-2019г.г. 

Тарификация педа-

гогов 

Определение основных 

направлений работы. 

Планы по подразделе-

ниям 

 Предваритель-

ная тарифика-

ция 

МС Директор, зам. ди-

ректора  

Члены МС 

 

 


