
Приложение  

к плану работы МАОУ СОШ №8 

на 2018-2019 уч.г. 

План-график внутридолжностного контроля в МАОУ СОШ №8 на 2018-2019 учебный год 

 
I. План-график ВДК руководителя образовательного учреждения 
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Организация работы 

методической службы (МС) в ОУ 
План работы МС Выполнение плана работы МС, 

протоколы ШМС, ШМО, ШТГ 
Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

2раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС), ПД 

Ежемесячное планирование 

работы ОУ 
Ежемесячный план 

работы ОУ 

Плана работы размещён на сайте ОУ Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УВР 

ежемесячно  Сайт ОУ 

Годовое и перспективное 

планирование работы ОУ 
Программа развития; 

ежегодный план работы 

ОУ, Образовательные 

программы 

Программа развития, План работы на 

год, Образовательные программы 

выставлены на сайте ОУ 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

1 раз в год  сентябрь Сайт ОУ 

Организация аттестации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

 Перспективный план 

аттестации педагогич. и 

руководящих работников 

ОУ 

Аттестация проходит в соответствии с 

перспективным планом аттестации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

Проверка 

документов  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

апрель 

Приказ. 

Итоги 

аттестации, 

СД 

Программно-методическое 

обеспечение УВП в ОУ 
УМК  1.УМК составлен на основе 

федерального и регионального 

перечней учебников 

2.Рабочие программы педагогов ОУ 

составлены  

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

1 раза в 

год 

Сентябрь ОП, 

протокол 

ШМС 

Организация мониторинговых 

исследований в ОУ 
План мониторинговых 

исследований в ОУ 

Выполнение плана мониторинговых 

исследований в ОУ 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

1 раза в 

год 

Июнь Анализ 

работы МС, 

ПС (УС) 

Организация и проведение 

методических дней  
План проведения МД  1. Выполнение плана.  Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

1 раз в 

четверть  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС), СД 

Организация работы ШМС, 

ШМО, ШТГ 
График и план заседаний 

ШМС, план работы 

ШМО, ШТГ 

1. Протоколы ШМС, ШМО, ШТГ. 

2.Выполнение плана работы 
Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год  

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС) 

Организация работы по 

внедрению инновационных 
План работы ОУ по 

данному направлению 

1.Реализация плана. 2.Включенность 

педагогов в инновационную 
Посещение 

мероприятий, 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год  

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 



технологий педагогами ОУ 

(ИОСО, ИКТ, РО и др.) 

деятельность. 3. Повышение качества 

образования в школе 
проверка 

документов 

ПС (УС), ПД 

Организация методической 

помощи педагогам школы по 

вопросам оформления и 

предъявления ППО, участия в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях и пр. 

Создание банка данных 

мероприятий, конкурсов и 

других мест предъявления 

ППО 

1.Банк данных. 2. Высокий процент 

участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах и 

фестивалях и пр. 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год  

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС) 

Организация непрерывного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников ОУ через курсовую 

подготовку 

Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ 

1.Выполнение перспективного плана 

ПК. 2. Наличие документов о ПК (не 

менее 72ч.) у всех педагогических и 

руководящих работников ОУ 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год  

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС), ПД 

Организация непрерывного 

профессионального образования 

педагогических работников через 

участие в НПК, семинарах, 

педагогических мастерских, 

методических днях и т.д. 

План непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников через участие 

в методических 

мероприятиях 

1.Выполнение плана. 2. Наличие 

документов, подтверждающих участие 

педагогических ОУ в методических 

мероприятиях 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год  

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы МС, 

ПС (УС), ПД 

Состояние школьной 

документации 
Школьная документация: 

рабочие программы 

учителей-предметников 

по всем предметам УП 

Рабочие программы учителей-

предметников оформлены в 

соответствии с Положением о 

структуре, порядке разработки и 

утверждения РП учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

1 раза в 

год 

Сентябрь Протокол 

заседания 

ШМС, СД 

 План ВДК (ВШК) МС в ОУ План ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по УВР 

(МР) ОУ 

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по УВР (МР) ОУ 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), СД 
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Организация работы старшей 

школы  
План работы старшей 

школы   

Реализация плана Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы 

старшей 

школы (СШ), 

ПС (УС), 

СД, ПД 

Организация работы с 

одаренными детьми 
План работы с 

одаренными детьми» 

Реализация плана, победы учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, проектах, 

НПКШ разного уровня 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Анализ 

работы СШ, 

ПС (УС), 

СД, ПД 

Состояние школьной 

документации 
Школьная документация: 

журналы, личные дела, 

тетради и дневники 

учащихся 10-11-х кл. 

Документы заполнены в соответствии с 

Положениями, правилами, памятками, 

инструкциями по заполнению журналов 

и ведению личных дел, дневников, 

тетрадей 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

СД 

Организация всеобуча в старшей 

школе 
План мероприятий по 

выполнению всеобуча в 

старшей школе 

Выполнение плана мероприятий, 

снижение пропусков уроков учащимися 

10-11-х классов без уважительной 

причины 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 



учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД 

Качество обученности 

обучающихся старшей школы 
План мероприятий по 

повышению качества 

обученности 

обучающихся 10-11-х кл. 

Выполнение плана, положительная 

динамика качества обученности 

учащихся 10-11-х кл. по всем 

предметам УП среднего общего 

образования 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД 

Оформление отчета ОУ по итогам 

каждой четверти и года 
Отчет ОУ Сдача отчета ОУ в УО Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

5 раз в год Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

СД 

ВДК (ВШК) в старшей школе План ВДК (ВШК) 

зам.рук-ля по УВР 

(старшая школа) ОУ 

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по УВР (старшая 

школа) ОУ 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

 Январь, 

июнь 

Анализ 

работы 

старшей 

школы (СШ), 

ПС (УС), СД 

Организация индивидуального 

обучения на дому 
Состояние 

индивидуального 

обучения на дому 

Выполнение УП и программ по 

общеобразовательным предметам при 

индивидуальном обучении на дому 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

февраль 

СД 

Организация и проведение 

итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов  

План-график по 

организации и 

проведению итоговой 

аттестации обучающихся 

11-х классов 

1.Федеральные, региональные, 

муниципальные и локальные 

нормативные документы по 

организации и проведению итоговой 

аттестации учащихся 

2.Выполнение плана-графика 

3.Успешное прохождение итоговой 

аттестации всех учащихся 11-х кл. 

Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

5 раз в год Январь, 

март, 

апрель, 

май, июнь 

Анализ 

работы 

старшей 

школы (СШ), 

ПС (УС), 

СД, ПД 

Выполнение УП старшей школы, 

реализация образовательных 

программ   

УП старшей школы, 

классные журналы и 

журналы ФЗ  

Реализация образовательных программ 

в полном объеме в соответствии с 

рабочими программами, выполнение 

учебного плана учащимися 10-11-х 

классов 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС) 

Организация работы по набору 

обучающихся в 10-е профильные 

классы 

Списки учащихся 10-х 

классов 

Не менее 20% учащихся – из других ОУ 

города, количество учащихся в одном 

классе не более 25 человек, реализация 

не менее четырёх профилей обучения 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Июнь, 

август 

ПД, СД 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

План работы с 

родителями 

Выполнение плана работы с 

родителями 
Наблюдение, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Ноябрь, 

апрель 

СД 

Организация работы по адаптации 

обучающихся 10-х кл. 
План мероприятий по 

адаптации учащихся 10-х 

классов 

Выполнение план мероприятий, 

успешная адаптация всех учащихся 10-

х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 



Организация социальных практик 

обучающихся 
План мероприятий  Выполнение план мероприятий Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Ноябрь, 

март 

СД, ПД 

Организация связи с ВУЗами План мероприятий Выполнение план мероприятий Беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

март 

СД 

 Реализация ФГОС СОО План реализации ФГОС 

СОО 

Выполнение плана Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 
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Организация работы основной 

школы  
План работы основной 

школы 

Выполнение плана Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы 

основной 

школы 

(ОШ), ПС 

(УС), СД, 

ПД 

Организация ППП в ОУ План по организации и 

проведению ППП в ОУ 

Выполнение плана по организации и 

проведению ППП в ОУ 
Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

май 

Анализ 

работы ОШ, 

ПС (УС), 

СД, ПД 

Состояние школьной 

документации 
Классные журналы, 

личные дела, тетради и 

дневники учащихся 5-9-х 

классов 

Документы заполнены в соответствии с 

Положениями, правилами, памятками, 

инструкциями по заполнению журналов 

и ведению личных дел, дневников, 

тетрадей 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

СД 

Организация всеобуча в основной 

школе 
План мероприятий по 

выполнению всеобуча в 

основной школе 

Выполнение плана мероприятий, 

снижение пропусков уроков учащимися 

5-9-х классов без уважительной 

причины 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД 

Качество обученности 

обучающихся основной школы 
План мероприятий по 

повышению качества 

обученности учащихся 5-

9-х кл. 

Выполнение плана, положительная 

динамика качества обученности 

учащихся 5-9-х кл. по всем предметам 

УП основного общего образования 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД 

Оформление отчета ОУ по итогам 

каждой четверти и года 
Отчет ОУ Сдача отчета ОУ в УО Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

5 раз в год Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

СД 

ВДК (ВШК) в основной школе План ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по УВР 

(основная школа) ОУ 

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по УВР (основная 

школа) ОУ 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

 Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ОШ, 

ПС (УС), СД 

Организация индивидуального Состояние Выполнение УП и программ по Проверка Зам.директора 2 раза в Октябрь, СД 



обучения на дому индивидуального 

обучения на дому 

общеобразовательным предметам при 

индивидуальном обучении на дому 
документов по УВР год февраль 

Организация и проведение 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов  

План-график по 

организации и 

проведению итоговой 

аттестации учащихся 9-х 

классов  

1.Региональные, муниципальные и 

локальные нормативные документы по 

организации и проведению итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов  

2.Выполнение плана 

3.Успешное прохождение итоговой 

аттестации всех учащихся 9-х кл. 

Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

4 раз в год Март, 

апрель, 

май, июнь 

Анализ 

работы ОШ, 

ПС (УС), 

СД, ПД 

Выполнение УП основной школы, 

реализация образовательных 

программ   

УП основоной школы, 

классные журналы и 

журналы ФЗ  

Реализация образовательных программ 

в полном объеме в соответствии с 

рабочими программами, выполнение 

учебного плана учащимися 5-9-х 

классов 

Проверка 

документов, 

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС) 

Комплектование 5-х классов Списки учащихся 5-х 

классов 

Количество учащихся в одном классе 

не более 25 человек 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

январь 

ПД, СД 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

План работы с 

родителями 

Выполнение плана работы с 

родителями 
Наблюдение, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Ноябрь, 

апрель 

СД 

Организация работы по адаптации 

обучающихся 5-х классов 
План мероприятий по 

адаптации учащихся 5-х 

классов 

Выполнение план мероприятий, 

успешная адаптация всех учащихся 5-х 

классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 

 Реализация ФГОС ООО План реализации ФГОС 

ООО 

Выполнение плана Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 
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Организация работы начальной 

школы  
План работы начальной 

школы 

Выполнение плана Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

 Январь, 

июнь 

Анализ 

работы 

начальной 

школы 

(НШ), ПС 

(УС), СД, 

ПД 

Состояние школьной 

документации 
Классные журналы, 

личные дела, тетради и 

дневники учащихся 1-4-х 

классов 

Документы заполнены в соответствии с 

Положениями, правилами, памятками, 

инструкциями по заполнению журналов 

и ведению личных дел, дневников, 

тетрадей 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

СД 

Организация всеобуча в 

начальной  школе 
План мероприятий по 

выполнению всеобуча в 

начальной школе 

Выполнение плана мероприятий, 

снижение пропусков уроков учащимися 

1-4-х кл. без уважительной причины 

Проверка 

документов, 

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД 

Качество обученности План мероприятий по Выполнение плана, положительная Проверка Зам.директора 4 раза в Ноябрь, Отчеты по 



обучающихся начальной школы повышению качества 

обученности учащихся 1-

4-х кл. 

динамика качества обученности 

учащихся 1-4-х классов по всем 

предметам УП начального общего 

образования 

документов,  по УВР год январь, 

апрель, 

июнь 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС), ПД  

Оформление отчета ОУ по итогам 

каждой четверти и года 
Отчет ОУ Сдача отчета ОУ в УО Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

5 раз в год Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

СД 

Организация индивидуального 

обучения на дому 
Состояние 

индивидуального 

обучения на дому 

Выполнение УП и программ по 

общеобразовательным предметам при 

индивидуальном обучении на дому 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

февраль 

СД 

ВДК (ВШК) в начальной школе План ВДК (ВШК) 

(начальная школа)  

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

(начальная школа)  
Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

 Январь, 

июнь 

Анализ 

работы НШ, 

ПС (УС), СД 

Выполнение УП начальной 

школы, реализация 

образовательных программ   

 

УП школы начальной, 

классные журналы и 

журналы ФЗ  

Реализация образовательных программ 

в полном объеме в соответствии с 

рабочими программами, выполнение 

учебного плана учащимися 1-4-х 

классов 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по УВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Отчеты по 

итогам 

четвертей, 

отчет по 

итогам 

учебного 

года, СД, ПС 

(УС) 

Организация работы по набору 

обучающихся в 1-е классы 
Списки учащихся 1-х 

классов 

Количество учащихся в одном классе 

не более 25 человек 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раза в 

год 

Февраль, 

август 

СД, ПД 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

План работы с 

родителями 

Выполнение плана работы с 

родителями 
Наблюдение, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Ноябрь, 

апрель 

СД 

Организация работы по адаптации 

учащихся 1-х классов 
План мероприятий по 

адаптации учащихся 1-х 

классов 

Выполнение план мероприятий, 

успешная адаптация всех учащихся 1-х 

классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 

 Реализация ФГОС НОО План работы по 

реализации ФГОС НОО 

Выполнение плана Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 

 Реализация ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

УО 
План работы по 

реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О УО 

Выполнение плана Наблюдение, 

беседа, проверка 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

2 раз в год Октябрь, 

декабрь 

СД 
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Организация работы 

воспитательной службы (ВС) 
План работы 

воспитательной службы 

Выполнение плана воспитательной 

службы 
Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), ПД 

Состояние школьной 

документации 
Программы ДО, 

протоколы родительских 

собраний, планы 

Документы заполнены в соответствии с 

Положениями, правилами, памятками, 

инструкциями рекомендациями по 

Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

СД 



воспитательной работы 

классных руководителей 

составлению программ ДО, написанию 

планов воспитательной работы с 

классом, оформлению протоколов 

родительских собраний  

ВДК (ВШК) ВС в ОУ План ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по ВР 

ОУ 

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по ВР ОУ 
Проверка 

документов,  

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), СД 

Реализация регионального 

проекта «ШТЗ» 
Проект «ШТЗ» Реализация проекта в полном объеме, 

снижение уровня заболеваемости 

учащихся  

Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Ноябрь, 

май 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Организация работы по 

формированию и работе органов 

ученического самоуправления и 

общественных организаций 

учащихся 

План работы Выполнение плана работы Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Организация работы с 

родителями обучающихся 
План работы Выполнение плана работы Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Организация работы по 

привлечению представителей 

предприятий, спортивных и 

общественных организаций, 

творческих союзов, культурно-

просветительских учреждений к 

воспитанию и организации 

свободного времени обучащихся. 

План работы Выполнение плана работы Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Планирование и организация 

отдыха и оздоровления учащихся 

в период каникул и во второй 

половине дня 

План работы 1.Выполнение плана работы. 2. 

Занятость учащихся в ДО 
Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Организация работы школьного 

методического объединений 

классных руководителей. 

План работы Выполнение плана работы Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Проведение социологических и 

психолого-педагогических 

исследований, использование 

иных форм анализа 

эффективности воспитательной 

работы. 

План проведения 

исследований 

Выполнение плана Проверка 

документов 

Зам.директора 

по ВР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 

Организация работы ФСК 

«ОЛИМП» 
План работы ФСК Выполнение плана ФСК Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документов 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

4 раза в 

год 

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель, 

май  

Анализ 

работы ВС, 

ПС (УС), 

ПД, СД 
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Организация  административно-

хозяйственной работы (АХР) в 

ОУ 

План работы 

зам.руководителя по АХР 

ОУ 

Выполнение плана работы 

зам.руководителя по АХР ОУ, СанПиН, 

СЗ, правила по ПБ, ОТ и ТБ 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы АХР, 

ПС (УС), ПД 

Состояние материально-

технической базы ОУ 
Перспективный план 

пополнения материально-

технической базы  

Выполнение перспективного плана 

пополнения материально-технической 

базы 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

апрель 

Отчет на 

заседании 

УС, ПД, СД 

Обеспечение режима здоровья и 

безопасных условий труда и 

учебы в ОУ 

План по организации 

режима здоровья и 

безопасных условий труда 

и учебы  

Выполнение плана по организации 

режима здоровья и безопасных условий 

труда и учебы  

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

апрель 

Анализ 

работы АХР, 

ПС (УС), ПД 

ВДК (ВШК) по АХР План ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по АХР 

ОУ 

Выполнение плана ВДК (ВШК) 

зам.руководителя по АХР ОУ 
Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы АХР, 

ПС (УС) 

Организация работы по приему 

материальных ценностей, 

имущества, мебели, инвентарь на 

хранение  

План работы 

зам.руководителя по АХР 

ОУ 

Порядок хранения, установленный 

законодательством 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

1 раз в год Июнь  Анализ 

работы АХР 

Организация обеспечения 

работников школы 

канцелярскими  

принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода 

План работы 

зам.руководителя по АХР 

ОУ 

Обеспеченность работников школы 

канцелярскими  принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода 

Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Анализ 

работы АХР 

Организация работы по 

подготовке школы к началу 

учебного года  

План мероприятий 1.Выполнение плана мероприятий. 

2.Готовность школы к новому уч.году 
Осмотр здания 

школы и 

территории, 

проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

1 разв год Август Анализ 

работы АХР, 

СД 

Организация работы по 

расходованию материалов и 

финансовых средств  

План мероприятий Выполнение плана мероприятий Проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы АХР, 

ПС (УС), ПД 

Организация работы  по 

благоустройству и  озеленению 

двора 

План мероприятий Выполнение плана мероприятий Наблюдение  Зам.директора 

по АХР 

2 раза в год Май,  

август 

Анализ 

работы АХР, 

ПС (УС), ПД 

Организация  инвентарного учета 

имущества школы 
План мероприятий 1.Выполнение плана мероприятий. 

2.Отсутствие замечаний при проверках 
Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

1 раз в год Октябрь  Анализ 

работы АХР, 

СД 

Организация работы по 

расширению хозяйственной 

самостоятельности школы 

План мероприятий Выполнение плана мероприятий Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

2 раза в год Декабрь, 

май 

Анализ 

работы АХР, 

СД, ПД 

Организация работы по 

проведение измерений 

сопротивления изоляции 

электроустановок и 

электропроводки, заземляющих 

устройств. 

План мероприятий Выполнение плана мероприятий Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

1 раз в год Октябрь  Анализ 

работы АХР, 

СД 

Проведение инструктажей на 

рабочем месте вспомогательного  

и обслуживающего персонала 

Журналы инструктажей Ведение документации Проверка 

документов 

Зам.директора 

по АХР 

3 раза в год Сентябрь 

Декабрь, 

май 

Анализ 

работы АХР, 

СД 

         



З
ав

ед
у

ю
щ
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и
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л
и

о
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к
о

й
 

Организация работы библиотеки в 

ОУ 
План работы библиотеки Выполнение плана работы библиотеки Проверка 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

3 раза в 

год 

Январь, 

июнь, 

сентябрь 

Анализ 

работы 

библиот., 

ПД, СД 

Работа с учебным фондом План работы библиотеки, 

«Дневник библиотеки» 

Заполнение «Дневника библиотеки», 

документы по инвентаризации фондов, 

подписка на периодические издания 

Проверка 

документов, беседа 

Педагог-

библиотекарь 

3 раза в 

год 

Январь, 

апрель, 

сентябрь 

Анализ 

работы 

библиот., 

ПД, СД 

Работа с учащимися План работы с учащимися Выполнение плана работы, увеличение 

посещаемости библиотеки учащимися, 

рост читательской активности 

Проверка 

документов, беседа, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Педагог-

библиотекарь 

2 раза в 

год 

Ноябрь, 

апрель 

Анализ 

работы 

библиот., 

ПД, СД 

Ведение библиотечной учетно-

финансовой документации 
Учетно-финансовая 

документация 

Ведение документации Проверка 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

1 раз в год Июнь  Анализ 

работы 

библиотеки 

Организация работы по 

формированию, хранению  и 

сохранности библиотечного 

фонда 

План мероприятий 1.Выполнение плана мероприятий. 

2.Сохранность учебного фонда 
Осмотр фондов, 

проверка 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

2 раз в год Июнь, 

сентябрь  

Анализ 

работы 

библиотеки 

Оформление подписки на 

периодические издания 
План мероприятий Выполнение плана мероприятий Проверка 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

2 раза в 

год 

Май, 

октябрь 

Анализ 

работы 

библиотеки 

Организация, ведение, редакция 

справочно-библиографического 

аппарата библиотеки ОУ 

Каталоги, картотеки, 

информационные 

материалы 

Ведение документации Проверка 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

1 раз в год Июнь  Анализ 

работы 

библиотеки 

         

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о

г 

Организация работы социальной 

службы (ССл) в ОУ 
План работы социального 

педагога 

Выполнение плана работы социального 

педагога, снижение числа учащихся, 

состоящих на учете в ОДН, увеличение 

числа детей, занятых в ДО, протоколы 

СП 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Социальный 

педагог 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ССл, 

ПД 

Профилактическая работа План мероприятий Проведение запланированных 

мероприятий  
Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Социальный 

педагог 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ССл, 

ПД 

Питание обучающихся График питания 

учащихся, документы на 

льготное питание 

Соответствие графику, документы по 

льготному питанию 
Проверка 

документов 

Социальный 

педагог 

ежемесячно  Анализ 

работы ССл, 

ПД, СД 

Организация работы по 

профилактике правонарушений и 

преступности среди учащихся 

План работы 1.Выполнение плана работы. 

2.Снижение уровня правонарушений и 

преступности среди учащихся 

Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Социальный 

педагог 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ССл, 

ПД, СД 

Состояние отчетной и другой 

документации 
Документация  Ведение документации Проверка 

документов 

Социальный 

педагог 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ССл, 

ПС (УС), ПД 

 

 

         



П
ед
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о

г-
п

си
х

о
л
о

г 
Организация работы 

психологической службы (ПсС) в 

ОУ 

План работы педагога-

психолога 

Выполнение плана работы Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Педагог-

психолог 

2 раза в 

год 

Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ПсС, 

ПД, СД 

Адаптация обучающихся План мероприятий по 

адаптации учащихся 

1,5,10-х классов и вновь 

прибывших учащихся 1-

11-х кл. 

Выполнение плана; положительные 

итоги адаптационного периода 
Проверка 

документов 

Педагог-

психолог 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

декабрь 

Анализ 

работы ПсС, 

ПД, СД 

Психологическое сопровождение 

профильной школы 
План работы педагога-

психолнга в старшей 

школе 

 

Выполнение плана работы Проверка 

документов 

Педагог-

психолог 

2 раза в 

год 

Янбарь, 

июнь 

Аналлз 

рабосы ПсС, 

ПД, СД 
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Состояние ПБ, ОТ,  ТБ, 

безопасности учащихся и 

сотрудников в ОУ, соблюдение 

СанПиН 

План работы по ПБ, ОТ, 

ТБ и безопасности 

учащихся и сотрудников в 

ОУ и соблюдению 

СанПиН 

Выполнение плана работы по ПБ, ОТ, 

ТБ и безопасности учащихся и 

сотрудников,  СанПиН, снижение 

количества травм и несчастных случаев 

в ОУ 

Проверка 

документов, 

безопасность 

учащихся и 

сотрудников и 

соблюдения 

СанПиН 

Ответственные 

по приказу 

4 раза в 

год 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ, 

ПД, СД 

Проведение инструктажей по ОТ 

и ТБ для основного и 

обслуживающего персонала 

Инструктажи по ОТ и ТБ Ведение документации, проведение 

инструктажей 
Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

2 раза в 

год 

Декабрь, 

май 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ, 

ПД 

Состояние документации по ОТ, 

ПБ и ТБ 

 

Журнал инструктажа по 

ОТ и ТБ, журнал 

инструктажа на рабочем 

месте, журнал несчастных 

случаев, журнал актов и 

предписаний гос. органов 

Ведение документации  Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

2 раза в 

год 

Декабрь, 

май 

СД 

Организация работы по ОТ и ТБ, 

ПБ 
План мероприятий  Выполнение плана Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

2 раза в 

год 

Декабрь, 

май 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ, 

ПД, СД 

Организация профилактической 

работы по предупреждению 

травматизма и снижению 

заболеваемости работников и 

обучающихся 

План мероприятий  Выполнение плана Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

2 раза в 

год 

Декабрь, 

май 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ, 

ПД, СД 

Работа по обеспечению безопасной 

эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций  

План мероприятий  Выполнение плана Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

2 раза в 

год 

Декабрь, 

май 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ 

Организация осмотров помещений 

и здания школы  
План мероприятий  Выполнение плана Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

1 раз в год Декабрь, 

май 

Анализ 

работы по 

ПБ, ТБ и ОТ  

Организация работы по ГО и 

военно-патриотическое 
План ГО 

образовательного 

Выполнение плана ГО Проверка 

документов 

Ответственные 

по приказу 

4 раза в 

год 

Декабрь, 

февраль, 

Анализ 

работы по 



направление работы в ОУ учреждения июнь, 

август 

ПБ, ТБ и ОТ 

, ПД,СД 

         

У
ч
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л
ь
-л
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Работа логопункта (ЛП) в ОУ План работы учителя-

логопеда 

Выполнение плана работы, 

положительная динамика в работе с 

обучающимися 

Проверка 

документов 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Июнь  Анализ 

работы ЛП, 

ПД 

Организация работы, 

направленной на коррекцию 

отклонений в развитии у 

обучающихся 

План мероприятий Выполнение плана Проверка 

документов 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Июнь Анализ 

работы ЛП, 

ПД 

Организация обследования 

обучающихся по определению 

структуры и степени 

выраженности имеющихся у них 

дефектов 

План мероприятий Выполнение плана Проверка 

документов 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Июнь Анализ 

работы ЛП, 

ПД 

Организация консультаций для 

педагогических работников и 

родителей по применению 

специальных методов и приемов 

оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии 

График консультаций Работа в соответствии с графиком Посещение 

консультаций, 

проверка 

документов 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Июнь Анализ 

работы ЛП 

Состояние документации. Документации  Ведение документации Проверка 

документов 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Январь  СД 

Работа с родителями  План работы Выполнение плана Проверка 

документов, 

учителя-логопеда 

Учитель-

логопед 

1 раз в год Июнь Анализ 

работы ЛП 

         

И
н
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е
к
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р
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Ведение кадровой документации 

в ОУ 
Порядок ведения 

кадровой документации 

Соблюдение инструкций и порядка 

ведения кадровой документации 
Проверка 

документации 

Инспектор ОК 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

Анализ 

работы ОК, 

СД Ведение личных дел учителей Личные дела Соблюдение инструкций Проверка 

документации 

Инспектор ОК 1 раз в год Июнь  

Оформление книги приказов Книга приказов Соблюдение инструкций Проверка 

документации 

Инспектор ОК 1 раз в год Июнь  

Ведение трудовых книжек Трудовые книжки Соблюдение инструкций Проверка 

документации 

Инспектор ОК 1 раз в год Июнь  

Составление приказов о доплатах Приказы о доплатах Соблюдение инструкций Проверка 

документации 

Инспектор ОК ежемесячно  

Составление и соблюдение 

графиков очередных отпусков 
Графики отпусков Выполнение графиков Проверка 

документации 

Инспектор ОК 1 раз в год Июнь  

Оформление документов, 

необходимых для назначения 

пенсий работникам. 

Документы для 

назначения пенсий 

Ведение документации Проверка 

документации 

Инспектор ОК 1 раз в год Июнь  

         

С
ек

р
ет

ар
ь
 Ведение делопроизводства в ОУ Порядок ведения 

делопроизводства 

Соблюдение  инструкций и порядка 

ведения делопроизводства 
Проверка 

документации 

Секретарь  2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

 

Ведение документации в 

соответствии с положением и 

инструкциями 

Документация  Ведение документации Проверка 

документации 

Секретарь 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

 

Выполнение технических  Выполнение функций Наблюдение, Секретарь 2 раза в Сентябрь,  



функций по обеспечению и 

обслуживанию работы директора 

и заместителей директора 

проверка 

документации 

год июнь 
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 Производственная деятельность 

школьной столовой 
План работы 

производственной 

деятельности 

Выполнение плана работы 

производственной деятельности, 

повышение уровня удовлетворенности 

учащимися качеством пищи в 

школьной столовой 

Проверка 

документации 

Зав.производст

вом 

4 раза в год Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

ПД, СД 

Организация контроля качества 

продукции и ассортимента 
  Проверка 

документации 

Зав.производст

вом 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

ПД, СД 

Организация контроля 

технологии приготовления пищи, 

нормы закладки сырья и 

соблюдения работниками 

санитарных требований и правил 

личной гигиены 

  Проверка 

документации 

Зав.производст

вом 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

СД 

Организация контроля 

правильной эксплуатации 

оборудования 

  Проверка 

документации 

Зав.производст

вом 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

СД 

Составление отчетности 

производственной деятельности 
Документация  Ведение документации Проверка 

документации 

Зав.производст

вом 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

июнь 

Отчет, СД 

         

Мед.

рабо

тник 

Организация работы по 

медицинскому сопровождению 

УВП 

План мероприятий по мед. 

сопровождению УВП, 

план вакцинации 

Выполнение плана мероприятий по 

мед. сопровождению УВП, выполнение 

плана вакцинации 

Проверка 

документации 

Медицинский 

работник 

4 раза в год Октябрь, 

январь, 

март, июнь 

ПД, СД 
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Организация работы по 

информатизации УВП в ОУ 
План работы по 

информатизации УВП в 

ОУ 

Выполнение плана по информатизации 

УВП, СанПиН, протоколы СЗ 
Проверка 

документов, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

 

Ответственны

й по приказу 

2 раза в 

год 

Январь,  

июнь 

Анализ 

работы 

информатиза

ции УВП, 

ПД, СД 

Состояние сайта ОУ Сайт ОУ Выполнение рекомендаций по 

заполнению сайта, результаты 

муниципального мониторинга 

школьных сайтов 

Просмотр сайта Ответственны

й по приказу 

ежемесячно  Школьный 

сайт, ПД 

Организация работы по 

применению ИКТ учащимися 

школы во внеурочной 

деятельности по различным 

предметам.  

План работы 1.Выполнение плана. 2.Участие 

учащихся школы в различных 

мероприятиях с применением ИКТ 

Проверка 

документов, 

посещение 

мероприятий 

Ответственны

й по приказу 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

март 

Анализ 

работы 

информатиза

ции УВП, 

ПД, СД 

         

 

Условные обозначения:. СД – совещание при директоре, СЗ – совещание при завуче; ПС –педсовет; УС – Управляющий совет; ПБ, ОТ и ТБ – пожарная безопасность, охрана труда и 

техника безопасности; ГО – гражданская оборона; ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; ВДК – внутридолжностной контроль; ВШК – вшутришкольный контроль; ШАК – 

школьная аттестационная комиссия; МАК – муниципальная аттестационная комиссия; ГАК – главная аттестационная комиссия; УВП – учебно-воспитательный процесс; УМК – учебно-

методический комплекс; ОУ – образовательное учреждение; РБУП – региональный базисный учебный план; УП – учебный план; ШМС – школьный методический совет; МО и науки 

РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации; КТП – календарно-тематическое планирование; НРК – национально-региональный компонент; ППП – предпрофильная 



подготовка; НПКШ – научно-практическая конференция школьников; СМГ – специальная медицинская группа; ФЗ – факультативные занятия (элективные курсы, исследовательская 

деятельность, профильные лаборатории, индивидуально-групповые занятия, курсы по выбору, спецкурсы, факультативы); ГПД – группа продленного дня; ШМО – школьное 

методическое объединение учителей-предметников; ШТГ – школьная творческая группа; СЗ – совещание при завуче; ШТЗ – «Школа – территория здоровья»; АХР – административно-

хозяйственная работа; УВР – учебно-воспитательная работа; ИСО – информатизация системы образования; ВР – воспитательная работа; МР – методическая работа; ИКТ – 

информационно-коммуникационные технологии; ДО – дополнительное образование; СП – Совет профилактики; ОК – отдел кадров, ДОЛ – детский оздоровительный лагерь, ПД – 

ежегодный публичный отчетный доклад руководителя ОУ. 



II. План ВДК заместителя руководителя по УВР (МР)  
Контролир

уемый 

Направление контроля Объект контроля Критерии контроля Методы контроля Ф.И.О. 

проверяемых 

работников 

Периодичн

ость 

контроля 

Сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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о
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и
к
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Организация работы 

педагога 

ИОПП Выполнение ИОПП Проверка ИОПП, 

мониторинг  

Все педагоги ОУ 1 раз в год Февраль  Портфолио 

Организация и 

проведение УЗ 

УЗ, конспект УЗ, рабочая 

программа, 

методическая тема 

педагога 

1.Работа в соответствии: 

- с заявленной методической темой; 

- с рабочей программой по 

предмету; 

- с требованиями к современному 

учебному занятию. 

2.Уровень удовлетворенности 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) работой учителя. 

3.Положительная динамика 

качества обученности учащихся по 

предмету. 

Посещение УЗ, 

проверка 

документов 

П
о

 г
р

аф
и

к
у
 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Октябрь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Ноябрь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Декабрь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Январь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Февраль  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Март  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Апрель  Справка 

Организация и 

проведение ФЗ 

ФЗ, конспект ФЗ, 

программа 

Работа в соответствии: 

- с программой ФЗ; 

Посещение ФЗ, 

проверка 

документов 

    
По графику 2-3 ФЗ у 

каждого 

педагога 

Ноябрь  Справка 

2-3 ФЗ у 

каждого 

педагога 

Март  Справка 

Ведение портфолио 

педагогического 

работника ОУ 

Портфолио 

педагогических 

работника 

Требования к составлению 

портфолио 

Проверка 

портфолио 

Все педагог-е и 

руководящие 

работники ОУ 

1 раз в год Февраль  Справка, 

анализ 

работы 

Прохождение 

курсовой подготовки 

График прохождения ПК Повышение квалификации 1 раз в 

пять лет 

 По плану  1 раз за 

полугодие 
Ноябрь, 

апрель 

Анализ 

выполнения 

перспектив

ного плана 

ПК, его 

корректиро

вка 

Обобщение и 

распространение 

Портфолио педагога в 

разделе «Обобщение и 

ППО обобщен и предъявлен Проверка 

портфолио 

Все педагог-е и 

руководящие 

1 раз за 

полугодие 
Январь, 

июнь  

Анализ 

работы МС 



передового 

педагогического 

опыта 

распространение ППО» работники ОУ 

Участие 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

мероприятиях, 

организованных МС 

Листы регистрации, 

оргпроекты мероприятий  

Участие в мероприятиях Наблюдение  Все педагог-е и 

руководящие 

работники ОУ 

На каждом 

мероприяти

и 

 Анализ 

работы МС 

         

Р
у

к
о

в
о

д
и
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л

и
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М
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Организация работы 

ШМО 

План работы ШМО Выполнение плана работы ШМО, 

протоколы заседаний, высокая 

методическая активность педагогов 

ШМО 

Проверка 

документов, 

посещение меропр., 

мониторинг 

Рук-ли ШМО 2 раза в год Сентябрь, 

июнь 

Анализ 

работы  

Ведение протоколов 

заседаний  

Протоколы  Оформление согласно требованиям 

к оформлению протоколов 

заседаний 

Проверка 

документов 

Рук-ли ШМО 1 раз в год Декабрь  Справка, 

анализ 

работы 

Состояние 

документации ШМО 

Документация ШМО Оформленные документы Проверка 

документов 

Рук-ли ШМО 2 раз в год Октябрь 

апрель 

Справка 

Проведение 

предметных недель 

(декадников) 

План проведения 

предметных недель 

(декадников) 

Выполнение плана, результаты 

предметной недели (декады) 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документов 

Рук-ли ШМО По графику   Анализ 

работы 

Организация 

взаимопосещений 

уроков учителями-

предметниками  

График 

взаимопосещений 

Выполнение графика Проверка 

документов, беседа 

Рук-ли ШМО 1 раз в год Март  Справка, 

анализ 

работы 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

План ВДК руководителя 

ШМО, отчетные 

документы (справки) 

Выполнение плана Проверка 

документов 

Рук-ли ШМО 2 раза в год Октябрь, 

апрель 

Справка, 

анализ 

работы 

         

Р
у

к
о
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о

д
и
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ь
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Организация работы 

ШТГ 

План работы ШТГ Выполнение плана работы ШТГ, 

протоколы заседаний, высокая 

инновационная активность 

педагогов ШТГ 

Проверка 

документов, 

посещение меропр., 

мониторинг 

Рук-ль ШТГ 2 раза Сентябрь, 

июнь 

Анализ 

работы 

Проведение 

диагностик (КОД) 

График проведения 

диагностик, 

диагност.материал 

Выполнение графика Проверка 

документов 

Рук-ль ШТГ 2 раза   Ноябрь, 

май 

Справка, 

анализ 

работы 

Ведение протоколов 

заседаний  

Протоколы  Оформление согласно требованиям 

к оформлению протоколов 

заседаний 

Проверка 

документов 

Рук-ль ШТГ 1 раз  Сентябрь  Справка, 

анализ 

работы 

Проведение 

обучающих и 

разработческих 

семинаров 

План семинаров Проведение семинаров Посещение 

мероприятий 

Рук-ль ШТГ По графику  Анализ 

работы 

Организация работы с 

творческими 

План мероприятий Выполнение плана мероприятий Посещение 

мероприятий, 

Рук-ль ШТГ 1 раз  Июнь  Справка, 

анализ 



группами других ОУ 

города и края 

проверка 

документов 

работы 

Организация 

посещений уроков у 

членов ТГ 

График посещений, 

отчетная документация 

Выполнение графика Проверка 

документов 

Рук-ль ШТГ 2 раза  Ноябрь, 

май 

Справка, 

анализ 

работы 

         

Педагог-

психолог 

Организация работы 

по проведению 

диагностик 

различного профиля и 

предназначения 

План проведения 

диагностик 

Выполнение плана диагностик Проверка 

документов, отчет 

педагога-психолога 

Педагог-

психолог 

1 раз  Июнь  Справка 

         
 

УЗ – учебное занятие; ИОПП – индивидуально-образовательная программа педагога; ФЗ - факультативные занятия (элективные курсы, исследовательская 

деятельность, профильные лаборатории, индивидуально-групповые занятия, курсы по выбору, спецкурсы, факультативы); СЗ – совещание при завуче; ШМС – 

школьный методический совет, ШМО – школьное методическое объединение учителей-предметников; ШТГ – школьная творческая группа; УП – учебный план; КТП – 

календарно-тематическое планирование; ПС – педагогический совет;  



III. План ВДК заместителя руководителя по УВР (старшая школа) 
Контролир

уемый 

Направление контроля Объект контроля Критерии контроля Методы контроля Ф.И.О. 

проверяемых 

работников 

Периодичн

ость 

контроля 

Сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Организация и 

проведение УЗ и ФЗ 

УЗ, ФЗ, конспект УЗ, ФЗ, 

программа по предмету, 

КТП, уровень 

преподавания предметов 

базового и углубленного 

уровней 

1.Работа в соответствии: 

- с рабочей программой по 

предмету (базовый, углубленный 

уровень); 

- с требованиями к современному 

учебному занятию; 

- критериями к проведению УЗ, ФЗ 

в профильной школе. 

2.Высокий уровень 

удовлетворенности учащихся и их 

родителей работой учителя-

предметника в старшей школе. 

3.Положит. динамика качества 

обученности учащихся по предмету 

Посещение УЗ, 

проверка документов 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Сентябрь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Октябрь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Ноябрь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Декабрь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Январь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Февраль  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Март  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Апрель  Справка 

Ведение школьной 

документации 

Журналы: классные и 

для ФЗ 

Инструкции по ведению журналов, 

выполнение программ общего 

образования 

Проверка документов, 

отчет учителя-предм. 

и кл. руководителя 

Учителя-

предметники, 

работающие в 10-

11-х кл. 

1 раз в 

четверть 
 Справка 

Личные дела учащихся Инструкции по заполнению личных 

дел учащихся 

Проверка личных дел Кл.рук-ли 1 раз за 

полугодие 
 Справка 

Дневники учащихся Инструкции по ведению дневников 

учащихся 

Проверка дневников Кл.рук-ли 1 раз в 

четверть 
 Справка 

Тетради учащихся Инструкции по ведению рабочих 

тетрадей учащихся и тетрадей для 

контрольных (практических) работ 

Проверка тетрадей Учителя-

предметники, 

работающие в 10-

11-х кл. 

1 раз в 

четверть 
 Справка 

Индивидуальное 

обучение на дому 

Журналы, тетради 

обратной связи 

Реализация программ УП 

индивидуального обучения 

Проверка документов, 

собеседование с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Учителя, 

обучающие на 

дому 

4 раза  Ноябрь 

Январь, 

март 

Май 

Справка 

Организация работы 

классного советника с 

План работы классного 

руководителя 

Реализация плана, протоколы 

родительских собраний, высокий 

Проверка документов, 

посещение 

Кл.рук-ли ежемесячно  Справка, 

анализ 



обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

рейтинг классного руководителя мероприятий работы 

Организация дежурства 

по школе 

Отсутствие нарушений, замечаний 

по организации дежурства 

Наблюдения, беседы Кл. рук-ли 5-11 

классов 

1 раз в 

неделю 
 Тетрадь  

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

состоящими на учете 

Выполнение плана работы с 

учащимися 

Проверка документов, 

беседы, посещение 

мероприятий 

Классные рук-ли 

10-11-х классов 

4 раза   Справка 

Организация горячего 

питания 

Охват горячим питанием 80-100% 

учащихся класса 

Наблюдение, 

проверка документов 

Классные рук-ли 

10-11-х классов 

1 раз в 

четверть 
Март, май Справка 

Оформление листа 

«Здоровье» в классном 

журнале 

Лист «Здоровье» заполнен Проверка документов Классные рук-ли 

10-11-х классов 

1 раз в год Сентябрь  Справка 

Организация всеобуча План мероприятий 

кл.рук-лей по 

организации всеобуча, 

лист пропусков 

Снижение пропусков уроков 

учащимися 10-11-х классов без 

уважительной причины 

Проверка документов, 

отчеты кл.рук-лей 

Все классные 

руководители 

еженедельн

о 
 Отчет в УО 

за 

полугодие, 

СД, ПС 

Качество обученности 

обучающихся 

старшей школы 

План мероприятий 

кл.рук-лей по 

повышению качества 

обученности учащихся 

Выполнение плана мероприятий, 

итоги мониторингов качества 

обученности, зачетно-

экзаменационной сессии, 

положительная динамика качества 

обученности  

Проверка документов, 

итоги мониторингов  

Все классные 

рук-ли и 

учителя-

предметники 

Не менее 

двух раз за 

полугодие 

 Справка, 

СД, ПС, 

анализ раб. 

Итоговая аттестация 

обучающихся 11-х 

классов 

План мероприятий 

кл.рук-лей по 

проведению итоговой 

аттестации обучающихся 

11-х классов 

Выполнение плана, протоколы 

родительских собраний 

Проверка документов, 

посещение 

мероприятий 

Классные рук-ли 

11-х классов 

4 раза в год Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Справка, СЗ 

и СД, 

анализ 

работы 

Организация 

социальных практик 

обучающимся  

План мероприят. кл.рук-

лей по организации соц. 

практик 

Выполнение плана мероприятий 

кл.рук-лей по организации 

социальных практик 

Проверка документов, 

беседа 

Классные рук-ли 

10-11-х классов 

2 раза  февраль, 

май 

Справка, 

анализ 

работы 

Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Рабочие программы, 

УМК 

Своевременное прохождение 

программы по предметам 

Проверка документов Учителя-

предметники, 

работающие в 10-

11-х кл. 

2 раза   Справка, 

СД, отчет за 

четверть, 

ПС 

Проверка ФЗ, ВУД ФЗ, ВУД, программы, 

журналы ФЗ 

Высокая посещаемость, 

выполнение программы, высокий 

рейтинг курса 

Посещение, проверка 

документов, беседы с 

учителями, уч-ся, 

анкетирование 

Учителя, 

ведущие ФЗ, 

ВУД 

4 раза  октябрь 

Декабрь 

май 

Справка, СЗ 

 

Выполнение учебного 

плана каждым 

обучающимся 

УП 10-11-х кл., классные 

журналы, журналы ФЗ 

Выполнение УП каждым учащимся 

в полном объеме 

Проверка документов, 

беседы с учителями, 

уч-ся 

Классные 

руководители 10-

11-х кл. 

1 раз  январь Справка, СЗ 

 

Распределение 

выпускников старшей 

школы 

Выпускники старшей 

школы 

Все выпускники определились с 

дальнейшей формой обучения или 

трудоустроены 

Беседы с родителями, 

кл.рук-ми, проверка 

документов 

Классные рук-ли 

11-х классов 

прошедшего года 

обучения 

1 раз в год Август  Справка, 

статистичес

кий отчет в 

УО, анализ 

работы 

         



IV. План ВДК заместителя руководителя по УВР (основная школа)  
Контролир

уемый 

Направление контроля Объект контроля Критерии контроля Методы контроля Ф.И.О. 

проверяемых 

работников 

Периодичн

ость 

контроля 

Сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

тн
и

к
и

, 
к
л

ас
сн

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

Организация и 

проведение УЗ, ФЗ 

УЗ, ФЗ, конспект УЗ, ФЗ 

программа по предмету, 

уровень преподавания 

предметов  

1.Работа в соответствии: 

- с программой по предмету; 

- с требованиями к современному 

уроку; 

2.Высокий уровень 

удовлетворенности учащихся и их 

родителей работой учителя-

предметника в основной школе. 

3.Положит. динамика качества 

обученности учащихся по предмету 

Посещение УЗ, ФЗ 

проверка документов 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Сентябрь Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Октябрь Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Ноябрь Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Декабрь  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Январь Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Февраль  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Март  Справка 

По графику 3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Апрель  Справка 

Ведение школьной 

документации 

Журналы: классные и ФЗ Инструкции по ведению журналов, 

выполнение программ общего 

образования 

Проверка документов, 

отчет учителя-

предметника и кл. 

руководителя 

Учителя-

предметники, 

работающие в 5-

9-х кл. 

ежемесячно  Справка 

Личные дела учащихся Инструкции по заполнению личных 

дел учащихся 

Проверка личных дел Классные 

руководители 

2 раза Август, 

июнь 

Справка 

Дневники учащихся Инструкции по ведению дневников 

учащихся 

Проверка дневников Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 
 Справка 

Тетради учащихся Инструкции по ведению рабочих 

тетрадей учащихся и тетрадей для 

контрольных (практических) работ 

Проверка тетрадей Учителя-

предметники, 

работающие в 5-

9-х кл. 

1 раз в 

четверть 
 Справка 

Индивидуальное 

обучение на дому 

Журналы, тетради 

обратной связи 

Реализация программ УП 

индивидуального обучения 

Проверка документов, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Учителя, 

обучающие на 

дому 

4 раза  Ноябрь, 

Январь, 

март, 

Май  

Справка 

Организация работы План работы классного Реализация плана, протоколы Проверка документов, Классные ежемесячно  Справка, 



классного 

руководителя с 

обучающимися и их 

родителями 

руководителя родительских собраний, высокий 

рейтинг классного руководителя 

отчет, посещение 

мероприятий 

руководители 5-

9-х классов 
анализ 

работы 

Организация дежурства 

по школе 

Отсутствие нарушений, замечаний 

по организации дежурства 

Наблюдения, беседы Кл. руководители 

5-11 классов 

1 раз в 

неделю 
 Тетрадь 

дежурного 

администра

тора 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и 

учащимися, состоящими 

на учете 

Выполнение плана работы с 

учащимися 

Проверка документов, 

беседы, посещение 

мероприятий 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

4 раза   Справка 

Организация горячего 

питания 

Охват горячим питанием 80-100% 

учащихся класса 

Наблюдение, 

проверка документов 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

1 раз в 

четверть 
 Справка 

Оформление листа 

«Здоровье» в классном 

журнале 

Лист «Здоровье» заполнен Проверка документов Классные 

руководители 5-

9-х классов 

1 раз в год Сентябрь  Справка 

Организация всеобуча План мероприятий 

классных руководителей  

по организации 

всеобуча,  листы 

пропусков 

Снижение пропусков уроков 

учащимися 5-9-х классов без 

уважительной причины 

Проверка документов, 

отчеты классных 

руководителей 

Все классные 

руководители 

еженедельн

о 
 Отчет в УО 

за четверть, 

СД, ПС 

Качество обученности 

учащихся основной 

школы 

План мероприятий 

кл.руководителей по 

повышению качества 

обученности учащихся 

Выполнение плана мероприятий, 

итоги мониторингов качества 

обученности, положительная 

динамика качества обученности 

учащихся 5-9-х кл. 

Проверка документов, 

отчеты 

кл.руководителей, 

мониторинг, итоги 

мониторингов  

Все классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

Не менее 4-

х раз  
Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

апрель 

Справка, 

СД, ПС, 

анализ 

работы 

Итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов  

План мероприятий 

кл.руководителей по 

проведению итоговой 

аттестации учащихся 9-х 

классов  

Выполнение плана, протоколы 

родительских собраний 

Проверка документов, 

отчеты 

кл.руководителей, 

посещение 

мероприятий 

классные 

руководители 9-х 

кл 

ежемесячно  Справка, 

СД, анализ 

работы 

Классно-обобщающий 

контроль (КОК) 

План мероприятий по 

классно-обобщающему 

контролю 

Проведение классно-обобщающего 

контроля, высокий уровень 

показателей классно-обобщающего 

контроля 

Проверка документов, 

отчет 

кл.руководителя, 

посещение 

мероприятий, 

административные 

срезы, определение 

уровня основных 

показателей  

  По плану 

 

Справка 

 

Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Рабочие программы, 

УМК 

Своевременное прохождение 

программы по предметам 

Проверка документов Учителя-

предметники, 

работающие в 5-

9-х кл. 

4 раза  Октябрь 

декабрь 

Март,  

май 

Справка, 

СД, отчет за 

четверть, 

ПС, анализ 

Проверка ФЗ, ВУД ФЗ, ВУД, программы, 

журналы ФЗ 

Высокая посещаемость, 

выполнение программы, высокий 

рейтинг курса 

Посещение, проверка 

документов, беседы с 

учителями, 

Учителя, 

ведущие ФЗ, 

ВУД 

2 раза в год Декабрь 

апрель 

Справка 

 



учащимися, 

анкетирование 

Выполнение учебного 

плана каждым 

учащимся 

УП 5-9-х кл., классные 

журналы, журналы ФЗ 

Выполнение УП каждым учащимся 

в полном объеме 

Проверка документов, 

беседы с учителями, 

учащимися 

Классные 

руководители 5-

9-х кл. 

1 раз  январь Справка 

 

Распределение 

выпускников 

основной школы 

Выпускники основной 

школы 

Все выпускники определились с 

дальнейшей формой обучения или 

трудоустроены 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями), 

классными рук-ми, 

проверка документов 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

прошедшего года 

обучения 

1 раз в год Август  Справка, 

статистичес

кий отчет в 

УО, анализ 

работы 

         

 

V. План ВДК по начальной школе  
Контролир

уемый 

Направление контроля Объект контроля Критерии контроля Методы контроля Ф.И.О. 

проверяемых 

работников 

Периодичн

ость 

контроля 

Сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Организация и 

проведение УЗ 

УЗ, конспект УЗ, рабочая 

программа по предмету, 

уровень преподавания 

предметов  

1.Работа в соответствии: 

- с рабочей программой по 

предмету; 

- с требованиями к современному 

уроку; 

2.Высокий уровень 

удовлетворенности учащихся и их 

родителей работой учителя в 

начальной школе. 

3.Положит. динамика качества 

обученности учащихся по предмету 

Посещение УЗ, 

проверка документов 

По графику 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Октябрь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Ноябрь Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Декабрь Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Январь  Справка 

3-5 УЗ у 

каждого 

педагога 

Март Справка 

     Апрель  Справка 

Ведение школьной 

документации 

Журналы Инструкции по ведению журналов, 

выполнение программ общего 

образования 

Проверка документов, 

отчет учителя-

предметника и кл. 

руководителя 

Учителя, 

работающие в 1-

4-х кл. 

2 раза за 

полугодие 
Февраль, 

май 

Справка 

Личные дела учащихся Инструкции по заполнению личных 

дел учащихся 

Проверка личных дел Классные 

руководители 

1 раз за 

полугодие 
Июнь Справка 

Дневники учащихся Инструкции по ведению дневников 

учащихся 

Проверка дневников Классные 

руководители 

1 раз за 

полугодие 
Март Справка 

Тетради учащихся Инструкции по ведению рабочих 

тетрадей учащихся и тетрадей для 

контрольных работ 

Проверка тетрадей Учителя, 

работающие в 1-

4-х кл. 

1 раз за 

полугодие 
Апрель  Справка 

Индивидуальное 

обучение (ИО) на 

Журналы, тетради 

обратной связи 

Реализация программ УП 

индивидуального обучения 

Проверка документов, 

собеседование с 

Учителя, 

занимающиеся  

1 раз за 

полугодие 
Январь, 

март 

Справка 



дому родителями 

(законными 

представителями) 

ИО 

Организация работы 

классного рук-ля с 

учащимися и 

родителями 

План работы классного 

руководителя 

Реализация плана, протоколы 

родительских собраний, высокий 

рейтинг классного руководителя 

Проверка документов, 

посещение 

мероприятий 

Все классные 

руководители 1-

4-х классов 

2 раза в год Сентябрь, 

март 

Анализ 

работы, 

справка 

Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Рабочие программы Своевременное прохождение 

программы по предметам 

Проверка документов Учителя-, 

работающие в 1-

4-х кл. 

4 раза  Октябрь 

декабрь 

Март, май 

Справка, 

СД, отчет за 

четверть, 

ПС 

Выполнение учебного 

плана каждым 

учащимся 

УП 1-4-х кл., классные 

журналы, журналы ФЗ 

Выполнение УП каждым учащимся 

в полном объеме 

Проверка документов, 

беседы с учителями, 

учащимися 

Классные 

руководители 1-

4-х кл. 

1 раз  январь Справка 

 

Соблюдение 

требований СанПиН, 

правил ОТ, ТБ, ПБ 

УВП, журналы ОТ, ТБ, 

ПБ 

Выполнение требований, правил Проверка докум., 

наблюдения, беседы 

Учителя, 

учащиеся 

Ежедневно   Справка 

 

Организация работы 

ГПД 

План работы ГПД, 

деятельность 

воспитателя и учащихся 

Выполнение плана Проверка документов, 

посещение 

мероприятий 

Все воспитатели 

ГПД 

1 раз за 

полугодие 
Ноябрь  

март 

Справка 

Организация всеобуча План мероприятий 

классных руководителей  

по организации всеобуча  

Снижение пропусков уроков 

учащимися 1-4-х классов без 

уважительной причины 

Проверка документов, 

отчеты классных рук-

лей 

Все классные 

руководители 

еженедельн

о 
 Отчет по 

итогам 

полугодия, 

СД 

Качество обученности 

обучающихся 

начальной школы 

План мероприятий 

кл.руководителей по 

повышению качества 

обученности учащихся 

Выполнение плана мероприятий, 

итоги городских мониторингов 

качества обученности, 

административных срезов, 

положительная динамика КО 

учащихся 1-4-х кл. 

Проверка документов, 

отчеты 

кл.руководителей, 

мониторинг  

Все классные 

руководители 

ежемесячно  Анализ 

работы, 

справка, СД 

 Формирование УУД  План работы по 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О УО 

Выполнение плана Проверка документов, 

мониторинг 

Учителя, 

работающие в 1-

4-х классах 

3раза в 

четверть 
Октябрь 

Декабрь 

март 

Анализ 

работы, 

справка 

         

 

 

 

 

 

VI. План ВДК заместителя руководителя по ВР  
Контролир

уемый 

Направление контроля Объект контроля Критерии контроля Методы контроля Ф.И.О. 

проверяемых 

работников 

(классы) 

Периодичн

ость 

контроля 

Сроки 

контроля 

Форма и 

место 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Организация работы 

классного руководителя 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Выполнение плана, 

рейтинг класса, протоколы 

родительских собраний 

Проверка документов, 

отчет кл.руководителя 

Все классные 

руководители 

ОУ 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Организация и проведение 

классных часов 

Классный час, конспект, 

уровень проведения 

классного часа  

Проведение классного часа 

в соответствии с планом 

воспитательной работы, 

реализация целей и задач 

классного часа 

Посещение классных 

часов, проверка 

документов 

По графику 1-2 занятия Сентябрь Справка 

По графику 1-2 занятия Октябрь Справка 

По графику 1-2 занятия Ноябрь Справка 

По графику 1-2 занятия Декабрь  Справка 

По графику 1-2 занятия Январь Справка 

По графику 1-2 занятия Февраль  Справка 

По графику 1-2 занятия Март  Справка 

По графику 1-2 занятия Апрель  Справка 

По графику 1-2 занятия Май  Справка 

Школьные, городские 

мероприятия 

Класс, классный 

руководитель 

Участие в мероприятиях, 

победы в конкурсах, 

проектах, грантах 

Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Работа по сохранению 

здоровья обучающихся 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Работа по профориентации 

обучающихся 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Кл.рук-ли 5-11-

хклассов 

2 раза  Февраль, 

май 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

План мероприятий, 

протоколы родительских 

собраний 

Выполнение плана, 

ведение протоколов 

Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза  Февраль, 

май 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

дополнительное образование 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза Ноябрь, 

Март  

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Организация деятельности 

ученического самоуправления  
План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза Ноябрь, 

Март  

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Организация взаимодействия с 

педагогом-психологом, соц. 

педагогом, библиотекарем, 

педагогом-организатором 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза  Декабрь, 

май 

Анализ 

работы ВС, 

справка 

Реализация классных 

проектов 

Классный проект Реализация проекта Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

1 раз  Март  Анализ 

работы ВС, 

Справка 

Организация внеклассных 

мероприятий 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

2 раза  Октябрь, 

май 

Анализ 

работы ВС, 

Справка 

Организация работы по 

введению школьной формы 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

1 раз  Ноябрь  Анализ 

работы ВС, 

Справка 

Организация работы по 

ведению и заполнению 

портфолио учащихся 

 

 

План мероприятий Выполнение плана Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Все классные 

руководители ОУ 

1 раз  Март  Анализ 

работы ВС, 

Справка 
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 Организация работы ШМО 

классных руководителей 

План работы ШМО 

классных руководителей 

Выполнение плана  Проверка документов, 

отчет руководителей, 

посещение мероприятий 

Рук-ль ШМО кл. 

руководителей 

2 раза  февраль, 

май 

Анализ 

работы, 

справка 

Ведение протоколов 

заседаний  

Протоколы  Оформление согласно 

требований к оформлению 

протоколов заседаний 

Проверка документов Рук-ль ШМО кл. 

руководителей 

1 раз Июнь  Справка 

Состояние документации 

ШМО 

Документация ШМО Оформленные документы Проверка документов Рук-ль ШМО кл. 

руководителей 

1 раз Июнь Справка 

Контрольно-аналитическая 

деятельность 

План ВДК руководителя 

ШМО, отчетные 

документы (справки) 

Выполнение плана Проверка документов Рук-ль ШМО кл. 

руководителей 

2 раз Октябрь  

май 

Справка 
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Организация работы ФСК 

«ОЛИМП» 

План работы ФСК 

«ОЛИМП» 

Выполнение плана, победа 

учащихся в составе сборных 

команд и в личном первенстве 

в спортивных соревнованиях 

по различным видам спорта 

на разных уровнях 

Проверка документов, 

отчет руководителя 

ФСК, посещение 

мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

ежемесячно  Справка, СД, 

анализ 

работы 

Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, праздников, 

Дней здоровья 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

2 раза  Февраль, 

май 

Справка, 

анализ 

работы 

Составление расписания 

занятий объединений ДО 

спортивной направленности 

Расписание  Утверждено директором 

ОУ 

Проверка документов Руководитель 

ФСК 

1 раз  Январь  Справка 

Обеспечение проведения 

учебных занятий по физ. 

воспитанию обучающихся в 

объёме 360 ч. в год 

План занятий Выполнение плана Проверка документов Руководитель 

ФСК 

1 раз  Май  Справка 

Организация 

оздоровительных 

физкультурных мероприятий 

в каникулярное время  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

1 раз  Март  Справка 

Работа спортивных секций 

при летнем оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

1 раз  Июнь  Справка 

Организация работы по 

подготовке команд для участия 

в различных соревнованиях, 

учебно-тренировочных сборах и 

других мероприятиях 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

2 раза   Справка 

Организация взаимодействия с 

другими клубами, тренерами 

ДЮСШ и КДЮСШ 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

1 раз  Март  Справка, 

анализ 

работы 

Комплектование ФСК новыми 

членами 
План мероприяти 

 

Август  Справка 

Подготовка и сдача 

необходимой документации 
Документация  Ведение документации Проверка документов Руководитель 

ФСК 

2 раза  Январь, 

июнь 

Справка 



Организация работы членов 

ФСК с родителями учащихся и 

жителями микрорайона 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

1 раз  Июнь  Справка, 

анализ 

работы 

Организация учёта 

посещаемости занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности обучающимися 

Списки обучающихся Посещаемость занятий 

всеми обучающимися 

(согласно спискам) 

Проверка документов Руководитель 

ФСК 

2 раза  Февраль, 

май 

Справка, 

анализ 

работы 

         

П
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о
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Организация работы 

педагога ДО 

План работы ПДО Выполнение плана, 

программа ДО, победы в 

конкурсах разного уровня 

Проверка докум., 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 2 раза Январь, 

июнь 

Анализ 

работы, 

справка  

Комплектование состава 

обучающихся детского 

объединения ДО и 

сохранение состава в 

течение срока обучения 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 2 раза  Январь, 

июнь 

Справка, 

анализ 

работы 

Оформление программы  Программа  Выполнение программы Проверка документов, 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 1 раз  Сентябрь  Справка 

Ведение установленной 

документации и отчетности  

Документация  Ведение документации Проверка документов Все педагоги ДО 2 раза  Декабрь, 

июнь  

Справка 

Организация работы по 

выявлению творческих 

способностей обучающихся 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 1 раз  декабрь Справка 

Организация работы по 

участию обучающихся в 

массовых мероприятиях и 

конкурсах школьного, 

городского и краевого 

уровней  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 2 раза Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога ДО, 

анализ 

работы 

Организация работы с 

родителями обучающихся  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

Все педагоги ДО 2 раза Январь, 

июнь 

Справка, 

анализ 

работы 
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Организация работы 

старшей вожатой 

План работы старшей 

вожатой, детские 

общественные 

организации 

Выполнение плана, 

реализация программ 

детских общественных 

организаций 

Проверка документов, 

отчет, посещение 

мероприятий 

педагоги-

организаторы 

2 раза Январь, 

июнь 

Справка, 

анализ 

работы 

Организация деятельности 

детских общественных 

организаций и ученического 

самоуправления  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

педагоги-

организаторы 

1 раз  Июнь  Справка, 

отчет 

вожатой 

Организация учёбы лидеров 

детских общественных 

организаций и ученического 

самоуправления  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

педагоги-

организаторы 

1 раз  Июнь  Справка, 

отчет 

вожатой 

Проведение культурных 

мероприятий в каникулярное 

время и в пришкольном 

оздоровительном лагере 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

педагоги-

организаторы 

4раза за 

полугодие 
Ноябрь, 

Январь, 

Март, 

июнь  

Справка, 

отчет 

вожатой 



дневного пребывания 

Подготовка команд учащихся 

для участия в различных 

школьных и городских 

культурно-массовых 

мероприятиях  

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

педагоги-

организаторы 

2 раза  Ноябрь, 

Март 

Справка, 

отчет 

вожатой 

Организация взаимодействия с 

другими детскими 

общественными организациями 

План мероприятий Выполнение плана Проверка документов, 

посещение занятий 

педагоги-

организаторы 

2 раза  Декабрь, 

июнь  

Справка, 

отчет 

вожатой 
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Организация 

психокоррекционной работы 

План коррекционных 

занятий 

Проведение 

коррекционных занятий 

согласно расписанию 

Посещение занятий, 

отчет педагога-

психолога 

Стрекаловская 

Г.Г. 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация 

консультативной работы 

График проведения 

консультаций 

Проведение консультаций 

согласно графика 

Посещение занятий, 

отчет педагога-

психолога 

Стрекаловская 

Г.Г. 

2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

реализации социального 

проекта 

Проект  Реализация проекта Посещение мероприятий, 

проверка документов 

Стрекаловская 

Г.Г. 

1 раз в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация совместной 

работы с социальным педагогом 

по профилактике аддиктивного 

и дивиантного поведения 

учащихся 

План работы Выполнение плана работы Проверка документов, 

отчет педагога-

психолога 

Стрекаловская 

Г.Г. 

2раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

выявлению семей, находящиеся 

в социально – опасном 

положении и оказанию им 

помощи в обучении  и 

воспитании детей 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

выявлению  интересов и 

потребностей учащихся 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы с УДО, 

другими организациями для 

совместной деятельности по 

социализации личности. 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Работа Совета профилактики Совет профилактики Проведение Совета 

профилактики 

Проверка документов, 

посещение заседаний 

Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация совместных 

рейдов с сотрудниками 

ЦСПСиД и МОВД ОДН по 

семьям уч-ся рискующего 

поведения 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация недели 

профилактики 
План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Январь, 

июнь 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

профессиональной ориентации 

детей, достигших 14 лет   

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Декабрь, 

май 

Справка, 

отчет 

педагога 



Организация  внеклассной и 

внешкольной работы с 

обучающимися группами риска 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 4 раза в год Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

сохранению контингента 

обучающихся в кружках, 

секциях  

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Декабрь, 

май 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы с 

обучающимся с ограниченными 

физическими возможностями, 

дивиантным поведением 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 2 раза в год Декабрь, 

май 

Справка, 

отчет 

педагога 

Организация работы по 

проведению социологических 

опросов по вопросам 

внутришкольной жизни 

План мероприятий Выполнение плана 

мероприятий 

Проверка документов Соц.педагог 1 раз в год Июнь  Справка, 

отчет 

педагога 

         

 

ФСК – физкультурно-спортивный клуб 

 



Приложению 1  

к плану-графику ВШ(Д)К на 2018-2019 учебный год (цель и параметры проверки посещаемых занятий). 

План-задания для проведения контроля за работой учителей по проведению уроков (занятий) 

№ Название приказа Цель посещения/Тема проверки Параметры проверки 

1 «О проведении контроля за работой 

учителей по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 

изучение системы работы учителя 

по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ 

проведение уроков с использованием технологии ИОСО; наличие заданий для 

проведения проверочных работ в тестовой форме; организация на уроке решения 

заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

2 «О проведении контроля за работой 

молодых специалистов» 

контроль за работой молодых 

специалистов 

качество подготовки к уроку (проектировочно-конструктивные умения); 

деятельность учителя в ходе урока (коммуникативные и организаторские умения); 

контрольно-аналитическая деятельность учителя (рефлексия). 

3 «О проведении проверки методики 

преподавания уроков» 

изучение методики преподавания 

уроков 

владение методикой преподавания предмета; используемые формы и методы 

работы с учащимися; степень использование возможностей кабинета в организации 

и проведении занятий. 

4 «Об изучении системы работы 

учителя-логопеда» 

изучение системы работы учителя-

логопеда 

организация работы по выявлению нарушений устной и письменной речи 

учащихся; формы и методы проведения логопедических занятий; состояние 

документации учителя-логопеда. 

5 «О посещении занятий курсов по 

выбору и элективных курсов» 

посещение занятий курсов по 

выбору и элективных курсов 

организация индивидуального подхода во время проведения занятий, 

посещаемость занятий учащимися. 

6 «О проведении контроля за работой 

вновь назначенных учителей» 

контроль за работой вновь 

назначенных учителей 

подготовка учителя к урокам (рабочая программа, планы и конспекты занятий, 

дидактический и наглядный материал); методика проведения уроков; формы и 

виды контроля знаний, умений и навыков учащихся; воспитание интереса к своему 

предмету; ведение тетрадей учащимися; ведение журнала. 

7 «О проведении проверки состояния 

преподавания предметов 

федерального компонента» 

проверка состояния преподавания 

предметов федерального 

компонента 

соответствие содержания уровня и качества подготовки учащихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; включенность 

учащихся в учебный процесс; методика преподавания учебных предметов; 

качество самоанализа профессиональной деятельности учителя. 

8 «О проведении проверки 

физкультурно-оздоровительной 

работы учителя физической 

культуры»  

проверка физкультурно-

оздоровительной работы учителя 

физической культуры 

соблюдение санитарно-гигиенических норм на уроках; методика преподавания 

физической культуры; организация занятости учащихся во внеурочное время в 

спортивных секциях; работа по формированию здорового образа жизни. 

9 «О проведении проверки  

работы учителя 1-4-х классах» 

проверка работы учителя, 

работающего в 1-4- классах 

методика преподавания учебных предметов, способы формирования УУД в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О УО. 

10 «О проведения контроля за работой 

педагога по методической теме» 

проверка работы педагога по 

методической теме 

работа педагога в соответствии с его методической темой 

11 «О проверке работы олимпиадных 

групп и НОУ» 

проверка работы педагога в 

олимпиадных группах и НОУ, 

посещение занятий учащимися 

работа педагога в олимпиадных группах и НОУ, подготовка учителя к занятию 

(программа, конспект), посещение занятий учащимися 

12 «Работа учителей по ФГОС» Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности, 

технологическая карта урока, 

рабочая программа учителя 

Проведение уроков и занятий с использованием инновационных подходов 

 
 


