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План 

внутришкольного контроля за организацией профилактической работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

в 2021 – 2022 учебном году 

  

Месяц  Объект контроля  Цель контроля  Форма контроля  Выход на результат  

Сентябрь  
Учащиеся   

Выявление учащихся, не приступивших к 

обучению  
Персональный  

Информация в ОМС «Управление образования» о детях 

в возрасте 6.5-18 лет, не посещающих образовательное 

учреждение  

Учащиеся   
Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся  
Персональный  

Отчет в ОМС «Управление образования» об учащихся, 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины  

Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

Классные 

руководители  
Изучение социальной картины классных 

коллективов  
Диагностический  Анализ социальных карт классов  

Учащиеся  
Выявление учащихся, нарушивших ПДД в 

период летних каникул  
Персональный  

Аналитическая справка.  
Отчет о проведенной работе в ГИБДД  

Октябрь  
Учащиеся   

Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся  
Персональный  

Отчет в ОМС «Управление образования» об учащихся, 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины  

Классные 

руководители  

Эффективность профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете  
Текущий  

Отчет по профилактической работе с учащимися, 

состоящими на персонифицированном учете в органы 

системы профилактики (ТКДН и ЗП, ПДН, опека)  



Учащиеся  
Мониторинг организации и проведения 

тренировочных занятий по эвакуации  
Текущий  

Аналитическая справка  
Отчет в ОМС «Управление образования» об 

организации и проведении тренировочных занятий по 

эвакуации в образовательном учреждении  

Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

Классные 

руководители  
Посещение классных часов по 

антитеррористической направленности  
Текущий  Анализ посещенных классных часов  

 

Ноябрь  Классные 

руководители и 

учителяпредметники  

Посещение уроков.  
Цель: предупреждение неуспеваемости и 

нарушение дисциплины во время урока 

учащихся  

Текущий  Анализ посещенных уроков  

Учащиеся  
Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся  
Персональный  

Отчет в ОМС «Управление образования» об учащихся, 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины в месяце  

Учащиеся, 

учителяпредметники, 

классные 

руководители  

Проверка дневников.  
Цель: своевременное и качественное 

заполнение дневников учащимися, 

предупреждение неуспеваемости 

учащихся.  

Текущий  Аналитическая справка по ведению дневников  

Педагоги  
Мониторинг организации  работы по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  
Персональный  Аналитическая справка  

Декабрь  Учащиеся  
Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся  
Персональный  

Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, не посещающих школу по итогам месяца  

  

Классные 

руководители  
Посещение классных часов правовой 

направленности  
Текущий  

Анализ посещенных классных часов правовой 

направленности  

Классные 

руководители  

Отчет в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины  
Текущий  

Анализ эффективности профилактической работы с 

учащимися, состоящими на персонифицированном 

учете  

Классные 

руководители  

Проверка журналов с целью 

своевременного и качественного 

заполнения сводной ведомости 

посещаемости учащихся  

Текущий  
Анализ проверки журналов с замечаниями и 

предложениями  



Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

Январь  
Учащиеся  

Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся  
Персональный  

Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, не посещающих школу по итогам месяца  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Посещение занятий кружков 

дополнительного образования.  

Цель: контроль занятости детей «группы 

риска» в системе дополнительного 

образования  

Персональный  Аналитическая справка  

Учащиеся  
Контроль над опозданиями на уроки  
Цель: предупреждение правонарушений  

Персональный  Аналитическая справка  

Классные 

руководители  
Посещение классных часов по 

антитеррористической направленности  
Текущий  Анализ посещенных классных часов  

Учащиеся  Выявление учащихся, нарушивших ПДД в  Персональный  Аналитическая справка.  

 

  период новогодних каникул   Отчет о проведенной работе в ГИБДД  

Февраль  

Классные 

руководители  

Проверка дневников учащихся «группы 

риска»  

Цель: предупреждение неуспеваемости; 

своевременное информирование 

родителей об успеваемости  

Текущий  
Аналитическая справка по результатам проверки 

дневников  

Учащиеся  
Контроль над опозданиями на уроки  
Цель: предупреждение правонарушений  

Персональный  Аналитическая справка  

Учащиеся  Ежедневный контроль за посещаемостью  Персональный  
Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, не посещающих школу по итогам месяца  

Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

Март  
Учащиеся  Ежедневный контроль за посещаемостью  Персональный  

Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины  

Педагоги  
Посещение уроков  
Цель: предупреждение неуспеваемости 

учащихся «детей группы риска»  
Текущий  Аналитическая справка  



Классные 

руководители  

Эффективность профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете  
Текущий  

Отчет по профилактической работе с учащимися, 

состоящими на персонифицированном учете в органах 

системы профилактики (ТКДН и ЗП, ПДН, опека)  

Учащиеся  
Мониторинг организации и проведения 

тренировочных занятий по эвакуации  
Текущий  

Аналитическая справка  
Отчет в ОМС «Управление образования» об 

организации и проведении тренировочных занятий по 

эвакуации в образовательном учреждении  

Апрель  
Классные 

руководители  

Проверка журналов с целью 

своевременного и качественного 

заполнения сводной ведомости 

посещаемости учащихся  

Текущий  
Анализ проверки журналов с замечаниями и 

предложениями  

Учителяпредметники  
Посещение уроков  
Цель: предупреждение неуспеваемости 

учащихся «детей группы риска»  
Персональный  Аналитическая справка  

Учащиеся  Ежедневный контроль за посещаемостью  Персональный  
Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины по итогам месяца  

Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

Май  
Учащиеся  Ежедневный контроль за посещаемостью  Персональный  

Информация в ОМС «Управление образования» об 

учащихся, систематически пропускающих занятия без  

    уважительной причины   

Классные 

руководители  

Эффективность профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете  
Текущий  

Отчет по профилактической работе с учащимися, 

состоящими на персонифицированном учете в органах 

системы профилактики (ТКДН и ЗП, ПДН, опека)  

Учащиеся  
Мониторинг организации и проведения 

тренировочных занятий по эвакуации  
Текущий  

Аналитическая справка  
Отчет в ОМС «Управление образования» об 

организации и проведении тренировочных занятий по 

эвакуации в образовательном учреждении  

Учащиеся   
Контроль над соблюдением учащимися 

школы правил дорожного движения  
Персональный  Аналитическая справка  

  Учащиеся  
Выявление учащихся, нарушивших ПДД в 

период майских праздников  
Персональный  

Аналитическая справка.  
Отчет о проведенной работе в ГИБДД  

  



  

   Социальный педагог:          Е. А. Реутова 
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