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Цель внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса: повышение профессиональной компетентности педагога и 

обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательного процесса в формировании развивающего образовательного 

пространства для подготовки разносторонне развитой личности обучающегося, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, осознанному и перспективному продолжению профессионального образования, и 

самосовершенствованию с учетом их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 Задачи внутришкольного контроля:  

1. Совершенствовать систему контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Изучать и анализировать результаты деятельности педагогических работников; выявить положительных и отрицательных   

тенденций в организации образовательного процесса и разработать на этой основе предложения по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

3. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

4. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

5. Изучать систему работы педагогического коллектива в условиях индивидуального и дифференцированного обучения.  

6.  Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования.  

Основные функции внутришкольного контроля:  

 Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности и воспитанности обучающихся, уровня 

профессиональной компетентности педагогов;  

 Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;   

 Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и 

средств обучения;  

 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций.  
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№ 
Направление 

контроля 
Содержание деятельности Ответственный Методы контроля 

Форма представления 

результатов 

август 

1 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Комплектование классов.   

  
директор 

документация по 

приему и отчислению. 

списки обучающихся  

классов. 

распоряжение о составе 

обучающихся 

Распределение выпускников  9 «Б» 

класса 2021/2022 учебного года 
Классный руководитель  

 

наблюдение,  

анализ 

Списки распределения 

выпускников  

9 «Б» класса  

2021/2022  учебного 

года 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных дел 

обучающий. 

классные руководители анализ документации 
производственное 

совещание 

2 

Контроль за 

организацией 

условий обучения и 

проживания 

Готовность школы к новому 

учебному году:  

1. материально – техническая 

база; 

2. обеспечение кадрами, 

комплектование классов, 

состояние школьной 

документации;  

3. санитарное состояние учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала; групп проживающих 

и ГПД; 

4. инструктаж всех работников 

перед началом учебного года в 

соответствии с 

эпидемиологической ситуацией 

5. выполнение мероприятий 

комплексной безопасности в 

ОУ 

зам. директора по УР, 

зам. директора по 

метод. работе 

зам. директора по 

безопасности  

классные руководители 

воспитатели 

просмотр учебных 

кабинетов, групп 

проживающих и т.д. 

наблюдение,  

анализ 

производственное 

совещание, совещание 

при директоре 
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3 

Контроль за работой 

с педагогическими 

кадрами 

Распределение учебной нагрузки на 

2022/2023 учебный год. 

Корректировка расстановки кадров. 

Организация индивидуального 

обучения на дому по медицинским 

показателям. 

директор 

 

анализ учебных 

планов, соответствие 

тарификации 

Совещание при 

директоре. 

Распоряжение о 

тарификации 

4 

Контроль наличия и 

содержания 

адаптированных 

рабочих программ 

по предметам и 

курсам учебного 

плана на 2022/2023 

 учебный год 

Выявить соответствие знаний 

педагогами требований нормативных 

документов по предметам при 

подготовке и корректировке рабочих 

программ. 

Проанализировать наличие и 

содержание адаптированных рабочих 

программ педагогов по предметам и 

курсам индивидуального учебного 

плана в 1доп.- 10 классах 

директор,  

зам. директора по 

метод. работе 

зам. директора по УР 

анализ документации 

рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, подготовка 

КТП в формате Excel 

Заседание МО 

Утверждение рабочих 

программ по предметам 

и СИПР 

 

5 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

1. Проанализировать программы 

воспитательной работы групп 

проживающих и ГПД 

2. Организовать информационное 
сопровождение учителей по 
вопросам патриотического 
воспитания, в том числе 
организации и проведения 
внеурочных занятий «Разговоры о 
важном» 

3. Контроль за подготовкой к 

проведению Дня знаний. 

4. Проведение родительских 

собраний 

зам. директора по 

методической и 

воспитательной работе 

зам. директора по УР, 

директор 

анализ документации 

Утверждение рабочих 

программ и планов 

воспитателей 

6 

Контроль аттестации 

работников в 

2022/2023 учебном 

году 

Составление списка работников на 

аттестацию и уточнение графика 

аттестации. 

зам. директора по 

метод. работе 

 

составление списков 

Распоряжение. 

Список аттестуемых. 

 График аттестации 
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7 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Анализ работы школы за 2021/2022 

учебный год. Задачи на новый 

учебный год. 

педсовет анализ документации педсовет 

сентябрь 

1. 
Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям. 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями 

обучающихся. 

Данные классных 

руководителей. 

организация 

индивидуальной 

работы. 

список обучающихся, 

не приступивших к 

занятиям. 

2. 
Контроль за работой 

с документацией 

1. Консультирование учителей по 

работе со школьной 

документацией. 

2. Оформление журналов 

(электронных ГИС СОЛО, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

ГПД) 

3. Проверка состояния личных дел 

первоклассников и вновь 

прибывших учащихся. 

 

 

зам. директора по УР 

 

анализ документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями. 

организация 

индивидуальной 

работы. 

совещание при 

директоре  

справка 

3. 

Контроль  за 

состоянием 

преподавания 

учебных предметов 

1. Утверждение графика проведения 

административных контрольных 

работ. 

2. Организация входной 

диагностики. 

3. Координация работы МО 

 

директор, зам. 

директора по учебной и 

методической работе, 

 

график контрольных 

работы 

анализ работ 

собеседование с 

учителями, 

мониторинг 

распоряжение об 

утверждении графика 

контрольных работ 

МО учителей 

справка 

4. Входной контроль по предметам в 

5-9 «Б»  классах   

учителя-предметники, 

классные руководители 

контроль качества 

повторения материала 

анализ входных 

контрольных работ 
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по предметам 5-9 «Б» 

классов   

5. Классно-обобщающий контроль 

5-х классов «Адаптация учащихся 

5-х  классов к обучению в 

условиях реализации ФГОС»   

директор, зам. 

директора по учебной и 

методической работе,  

кл. руководители 

Класснообобщающий 

Совещание при 

директоре 

 справка 

4. 

Работа с 

психологом, 

логопедом, 

дефектологом 

1. Выявление учащихся, входящих в 

группу «риска». 

2. Составление карт по адаптации 

первоклассников (эмоциональный 

фон, изучение самооценки, 

рефлексия деятельности), вновь 

прибывших учащихся. 

3. Первичное обследование устной 

речи учащихся 1-го класса.  

4. Диагностическое обследование  

вновь прибывших учащихся  

психолог 

логопеды 

дефектологи 

 

анализ документации 

Заседание ПМПк 

 

карты 

5. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка ведения школьной 

документации/программы, журналы 

индивидуального обучения. 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического планирования. 

зам. директора по УР 

 

КТП учителей 

журналы 

обучающихся 

анализ документации 

беседа с учителем  

Совещание при 

директоре 

 справка 

6. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

1. Проверка планов ВР на первое 

полугодие у педагогов и 

воспитателей. 

2. Составление графика предметных 

недель. 

3. Сбор информации занятости 

учащихся во внеурочной 

деятельности.  

4. Организовать мониторинг 
внеурочных занятий «Разговоры о 
важном», для контроля качества их 
проведения 

зам. директора по 

метод. работе. 

руководители МО 

Классные 

 руководители 

Руководители  кружков  

Обобщающий  

анализ документации 

собеседование,  

сбор данных  

Собеседование по 

итогам проверки 
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8. 
Предметная неделя 

«Колесо 

безопасности» 

Мероприятия по плану предметной 

недели 

Михалкина Е.В. 

 Возный Д.В. 

Гленик В.Р.  

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

Октябрь  

1. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Работа по проверке техники чтения в 

2-9 классах 

 

зам. директора по УР 

проверка выполнения 

норм по чтению.  

анализ 

МО 

сводная таблица 

2. 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и здорового 

образа жизни 

1.Организация питания обучающихся. 

2.Проведение физкультпауз на 

уроках, организация игровых 

перемен. 

3. Мониторинг физического и 

соматического состояния учащихся. 

мед. работники. 

зам. директора по УР 

Кл. руководители 

наблюдение,  

анализ 

 

Собеседование по 

итогам проверки 

 

3. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Адаптация учащихся 1 –х классов и 

вновь прибывших детей. Анализ 

состояния психологического климата 

в коллективе. 

Классные 

 руководители 

психолог 

 

 
МО 

 Классно-обобщающий контроль 

5 «Б» и 5 «Б-1» классов качество 

преподавания, выполнение единых 

требований.  

зам. директора по УР 

 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, беседа с 

учителем 

Совещание при 

директоре, справка 

4. 
Контроль за работой 

с кадрами 

Планирование работы в каникулы. 

Консультации.  Персональный 

контроль педагогов. 

(Состояние учебной работы)  

администрация 
наблюдение,  

анализ документации 

Совещание при 

директоре 

5. 
Работа с 

психологом, 

соц.педагогом 

1.Результаты адаптационного периода 

вновь прибывших учащихся. 

2.Совет по профилактике. 

соц.педагог, психолог 

 

наблюдение,  

беседа, 

индивидуальные 

консультации 

Совещание 

Совещание при 

директоре 
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3.Работа с детьми из «группы риска». 

Занятость обучающихся из «группы 

риска» 

6. 
Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Проверка ведения школьной 

документации/журналы / за 1 

четверть. Проверка своевременности 

внесения в журнал текущих отметок 

зам.директора по УР 

 

электронные журналы 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 

7 
Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Проверка журналов обучающихся  на 

дому по индивидуальным учебным 

планам   за 1 четверть 

зам.директора по УР 

 

журналы 

обучающихся 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 

8. 

Предметная неделя 

«Посмотри, как 

хорош, мир в 

котором ты 

живешь!» 

(естествознание и 

окружающий 

природный мир) 

Мероприятия по плану предметной 

недели 

Аксенова Т.А. 

Южанина О.В.,  

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

Ноябрь  

1. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Анализ итогов обучающихся в 1 

четверти 

зам.директора по УР 

ШМО 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

Заседание МО 

справка 

2. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Фронтальный контроль 5-7 класс 

Посещение уроков русского языка, 

математики, чтения 

(Контроль  урочной деятельности с 

точки зрения системно-

деятельностного подхода ) 

зам.директора по УР 

 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, беседа с 

учителем  

Совещание при 

директоре  

справка 

3 
Контроль за 

выполнением 

нормативных 

Проверка ведения школьной 

документации/журналы, дневники / 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 справка 
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документов и 

принятых решений 

4 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка работы учителей 

индивидуального обучения 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 справка 

5. 

Предметная неделя 

«История – 

учительница жизни» 

(истории России и 

окружающий 

социальный мир)  

Мероприятия по плану предметной 

недели Олейник Н.Г. 

Тимошичева Н.Ф.,  

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

итоговое мероприятие 

Декабрь  

1. 
Контроль за работой 

с документацией 

Проверка тетрадей, журналов, 

дневников. Соблюдение единого 

орфографического режима рабочих 

тетрадей учащихся.  

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

справка 

 

2. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Тематический контроль 

«Компетенции учителя – основа 

успешного развития компетенций, 

обучающихся» 

Анализ учебной работы 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

беседа с учителем 

Педсовет 

Аналитический отчет 

3. 

Контроль за 

обеспечением 

базового уровня 

образования, 

готовности к 

продолжению 

образования 

Промежуточный контроль по 

русскому языку, математике в 8-9 

классах 

Диагностические работы в 4-ом 

классе 

Зам.директора по УР 

 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, диагностика 

анализ 

 

 

 

4. 
Работа с 

психологом, 

соц.педагогом  

Обмен опытом работы при 

дистанционном обучении. 

 

Психолог 

Соц.педагог 

 

анализ документации 

наблюдение, 

анализ, диагностика 

Совещание при 

директоре 

круглый стол 
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5 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка работы учителей 

индивидуального обучения за 2 

четверть 

Зам.директора по УР 

 

журналы 

обучающихся 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 справка 

6 

Предметная неделя 

«Плодотворно чтоб 

учиться, мастерству 

надо учиться» 

(технологии и 

искусства) 

1.Занимательные уроки 

2.Выставка тетрадей 

3. Срезовые контрольные работы. 

Зверкова Л.И. 

Мишагина А.С. 

Силкович В.А. 

Гоева О.В. 

Ротару Н.А. 

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

Январь  

1. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Анализ динамики образовательного 

процесса по итогам 1 полугодия 

Зам.директора по УР 

ШМО 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

педсовет  

справка 

2. 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Выполнение санитарных правил: 

- при уборке помещений; 

- при организации питьевого режима; 

- температурный режим; 

- режим проветривания; 

- режим освещенности.  

медработники 

директор, зам. 

директора по АХЧ 

наблюдение,  

анализ 

совещание при 

директоре 

4. 
Контроль за работой 

с кадрами 

Контроль за внедрением 

здоровьесберегающих технологий 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

беседа с учителем 

совещание при 

директоре  

5. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Фронтальный контроль 8 класс 

Посещение уроков русского языка, 

математики, чтения 

(Контроль  урочной деятельности с 

точки зрения системно-

деятельностного подхода ) 

Зам.директора по УР 

 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, беседа с 

учителем  

Совещание при 

директоре 

 справка 

6. 
Контроль за работой 

с документацией 

Проверка  тетрадей,  дневников 5-7 

классов 

Зам.директора по УР 

 

проверка тетрадей и 

дневников 

выявление недочетов 

справка 
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Февраль  

1. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Тематический контроль 1 класса 

«Адаптация обучающихся 1 класса к 

обучению и проживанию школе-

интернате».  

Зам.директора по УР 

 

проверка выполнения 

требований  АООП и 

режима обучения 

первоклассников 

Собеседование по 

итогам проверки 

 

 

2. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Контроль за организацией внеурочной 

деятельности: коррекционных 

занятий, кружков 

Зам.директора по УВР 

 

посещение 

коррекционных 

занятий, кружков   

совещание при 

директоре 

 

3 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка работы учителей 

индивидуального обучения 

Зам.директора по УР 

 

журналы 

обучающихся 

анализ документации 

беседа с учителем 

Совещание при 

директоре 

 справка 

4 
Контроль за работой 

с документацией 

Проверка  состояния тетрадей для 

контрольных работ 

Зам.директора по УР 

 

просмотр тетрадей, 

анализ 

отчет на МО 

 

5 

Предметная неделя 

«Кто много читает, 

тот много знает» 

(чтение и 

альтернативная 

коммуникация) 

1.Занимательные уроки 

2.Выставка тетрадей 

3.Проверка техники чтения. 

Котрусова Е.В. 

Коробкова Е.С. 

Кл.руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

Март  

1. 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Организация работы в дни каникул 
Зам.директора по УР 

 

индивидуальные 

беседы с классными 

руководителями 

Собеседование по 

итогам проверки 

 

2. 
Контроль за работой 

с документацией 
Проверка журналов, дневников  

Зам.директора по УР 

 

проверка тетрадей и 

дневников 

выявление недочетов 

Совещание при 

директоре 

справка 

3. 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

 

Посещение уроков с целью 

обследования обучающихся, не 

справляющихся с программой 

Зам.директора по УР, 

психолог 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, беседа с 

учителем 

Собеседование по 

итогам проверки 
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 Тематический контроль по теме: 

«Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся». 

4. 

Контроль за 

обеспечением 

базового уровня 

образования, 

готовности к 

продолжению 

образования 

Проверка текущих контрольных работ 

по русскому языку(письму) и 

математике(счету)  во 2-10 классах с 

целью определения уровня 

обученности 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

анализ работ 

5. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка заполнения  электронных 

классных журналов, журналов 

индивидуального обучения за 3 

четверть 

Зам.директора по УР 

 

Оценка качества 

заполнения, 

состояние 

оформления журналов 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов, 

оценка системы учёта 

знаний учащихся, 

объективность 

выставления оценок 

индивидуальное 

собеседование  

6. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Контроль выполнения СИПР и 

рабочих программ педагогов. 

Зам.директора по УР 

 

СИПРы 

анализ документации 

 

Совещание при 

директоре 

 

7. 

Предметная неделя 

«Считай, смекай, 

отгадывай!» 

(математика и 

математические 

представления) 

1.Занимательные уроки 

2.Выставка тетрадей 

3.Срезовые контрольные работы. 

Миренкова Н.А. 

Алексеева Ю.А. 

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

8. 

Контроль внешнего 

вида проживающих 

в урочное и 

внеурочное время 

Соответствие внешнего вида 

проживающих единым требованиям 

ОУ 

Зам.директора по УР 

воспитатели 

наблюдение,  

анализ 

Совещание при 

директоре 
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9. 
Контроль состояния 

и сохранности 

учебников 

Рейд по проверке к соблюдению 

требований к учебникам и 

ученическим принадлежностям 

 

Зам.директора по УР 

 

наблюдение,  

анализ 

Совещание классных 

руководителей 

Апрель  

1. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Анализ итогов обучающихся в 3 

четверти 

Зам.директора по УР 

ШМО 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

педсовет 

справка 

2. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности по 

учебным предметам (ФГОС)  

ШМО 

Зам.директора по УР 

 

Журналы. 

Анализ результатов 

выполненных 

заданий.  

Совещание при 

директоре 

Выполнение программ 

индивидуального учебного плана  

Зам.директора по УР 

 

Контроль выполнения 

программ   

Совещание при 

директоре 

 справка 

3. 
Контроль за работой 

с документацией 
Проверка личных дел обучающихся 

Зам.директора по УР 

социальный педагог  
Проверка личных дел 

Совещание при 

директоре 

справка 

4. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Посещение уроков трудового 

обучения 9  класса (анализ подготовки 

к ГИА) Зам.директора по УР 

посещение уроков, 

наблюдение,  

анализ, беседа с 

учителем 

справка 

Посещение уроков чтения  

2-9 класс (проверка техники чтения) 

5. 
Контроль за работой 

с документацией 

Оценка умений обучающихся с 

разной степенью у/о. Проверка  

выполнения норм по чтению и знания 

таблицы умножения 

Зам.директора по УР 

учителя 

проверка техники 

чтения и знания 

таблицы умножения в 

3-5 классе (вариант 1) 

Собеседование по 

итогам проверки 

 

6. 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

самоподготовки 

Проверка организации и проведения 

самоподготовки учащихся как 

режимного момента 

Зам.директора по УР 

воспитатели 

посещение 

самоподготовки в 

группах 

проживающих и ГПД 

Совещание при 

директоре 
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7. 

Предметная неделя 

«Родной язык я 

изучаю, его люблю, 

не забываю» 

(русский язык, речь 

и альтернативная 

коммуникация) 

1.Чтение сказок, беседы 

2.Аппликации, рисунки, поделки  

3. Игры 

4.Викторина 

 

Варфоломеева С.В. 

Балод Ю.С. 

Любимцева Т.Н. 

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

итоговое мероприятие 

Май  

1. 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Сбор информации по организации 

летнего отдыха детей 

 

Зам.директора по УР 

информация классных 

руководителей 

 списки учащихся по 

классам 

педсовет 

2. 
Контроль за работой 

с документацией 

1. Проверка, распечатка журналов, 

сводных ведомостей. 

2. Проверка журналов 

индивидуального обучения на 

дому, дополнительного 

образования. 

3. Выполнение учебных программ. 

Зам.директора по УР 

классные руководители 

анализ документации 

 
справка 

3. 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых решений 

Проверка работы учителей 

индивидуального обучения 

Зам.директора по УР 

 

анализ документации 

выявление уровня 

обученности и 

качества знаний 

Совещание при 

директоре 

 справка 

4. 
Контроль за 

обеспечением 

стандарта обучения 

Итоговый контроль во 2-8 классах 
Учителя – предметники 

Зам.директора по УР  

анализ предметных 

результатов в 

динамике и сравнении 

с входными и 

административными 

контрольными  работ 

анализ работ 

диагностика 

5. Контроль за ГИА   

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению ГИА 

обучающихся 9 «Б» класса 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель: 

Варфоломеева С.В., 

составление списков, 

подготовка билетов, 

проведение собраний 

анализ документации 

подготовка 

документации по ГИА 
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учителя: Силкович В.А. 

Зверкова Л.И. 

6. 
Контроль за работой 

с кадрами 

Самообразование учителей и 

воспитателей.   

Анализ динамики образовательного 

процесса по итогам 2 полугодия 

Комплектование классов 

Расстановка кадров 

Собеседование с учителями об итогах 

работы за год 

Педсовет по переводу 

Зам. директора  по  УР, 

ВР  

Анализ реализации 

педагогами идей и 

тем по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Отчеты педагогов 

Решение 

методического совета 

педсовет 

7. 

Предметная неделя 

«Двигайся больше – 

проживешь дольше» 

(физкультура, 

адаптивная 

физкультура) 

1.Эстафеты 

2.Аппликации, рисунки, поделки  

3. Игры 

4.Викторина 

 

Митьков Э.А. 

Сергеева И.Д. 

Классные 

 руководители 

наблюдение,  

анализ 

Отчет на 

общешкольной линейке 

итоговое мероприятие 

Июнь  

1. 
Контроль за работой 

с документацией 

Проверка электронных журналов, 

выполнения рабочих программ, 

журналов индивидуального обучения 

и личных дел обучающихся, 

Зам.директора по УР 

качество оформления 

классных журналов и 

личных дел, оценка 

системы учета знаний 

и объективности 

выставления отметок 

справка,  

индивидуальное 

собеседование 

2. 
Контроль за работой 

с педагогическими 

кадрами 

Подготовка анализа работы школы за 

учебный год 
Администрация 

анализ работы школы 

за учебный год, 

формирование задач 

на новый учебный год 

Публичный доклад о 

работе школы-

интерната в 2022/2023 

учебном году. План 

работы на 2023/20224 

учебный год 

3 
Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

Организация оздоровительного 

отдыха детей-сирот и детей, 
директор,  

зам директора по УВР 

Информация о летней 

отдыхе детей 

Совещание при 

директоре 
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работы, сохранением 

здоровья 

обучающихся 

оставшихся без попечения 

родителей.  

  

 


