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План работы по внутришкольному контролю  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 2014 – 2015 учебный год 

Дата Контроль Ответственные  

Сентябрь 1) Сбор информации о летнем труде и отдыхе учащихся 

(справка); 

2) Анкетирование учащихся 1-9 классов с целью изучения 

интересов и склонностей (справка); 

3) Диагностика учащихся 2-9 классов с целью выявления 

лидерства в классе и школе (справка) 

4)Проверка планов воспитательной работы классными 

руководителями (эффективность организации 

воспитательной работы в классах и с отдельными 

учащимися) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Октябрь 1) Уровень воспитанности учащихся 2-9 классов на начало 

года (справка) 

2) Мониторинг по ПДД учащихся 5-9 классов (справка). 

3) Выявление фактов правонарушений учащимися, 

формирование группы риска. 

Оформление уголка «Сделай правильный выбор». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 1) Посещение классных часов в 1-4 классах (справка); 

2) Анкетирование учащихся 1 класса с целью изучения 

уровня адаптации к школе (справка). 

3) Качество деятельности и наполняемость школьных 

кружков и кружков учреждений дополнительного 

образования (занятость учащихся во внеурочное время, 

охват дополнительными образовательными услугами); 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Декабрь Работа классных руководителей по профилактике 

преступности и безнадзорности несовершеннолетних 

(справка) 

Классные руководители 

Январь 1) Деятельность органов ученического самоуправления 

в классных коллективах (справка); 

2)Посещение классных часов в 5-9 классах с целью 

ознакомления с системой классных часов, их 

содержанием, соответствием потребностям и интересам 

учащихся (справка) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Февраль 1) Частота, формы, методы проведения родительских 

собраний (справка); 

2)Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся 

(справка) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Март 1) Анкетирование учащихся 9 класса с целью изучения 

адаптации к самостоятельной жизни в социуме 

(справка); 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



2)Работа классных руководителей по профилактике 

правонарушений среди учащихся девиантного поведения. 

Апрель 1) Работа классных руководителей 4, 9 классов по 

воспитанию ответственного отношения к учёбе 

(готовность учащихся к аттестации) (справка) 

2)Уровень воспитанности учащихся в конце года (справка) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Май 1)Индивидуальное трудоустройство детей из социально 

незащищённых семей и учащихся «группы риска»  

2) Организация летнего отдыха детей. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 


