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Сентябрь 

№ 

п/п 

 

 Тема 

 Цель проверки 

Форма контроля Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

Ответственные 

1 Тема: Оформление журналов 

классного руководителя.  

  Цель: проконтролировать 

выполнение единых требований к 

ведению журналов классного 

руководителя, содержание 

планирования, соответствие 

возрастным особенностям, оказание 

методической помощи. 

Проверка журналов классного 

руководителя, анализ планов 

воспитательной работы, 

собеседование с классными 

руководителями 

Классные 

руководители 

1–11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В.. 

2. Тема: Комплектование групп 

дополнительного образования.  

Цель: способствовать работе по 

наполняемости  групп 

дополнительного образования.  

Проверка журналов по кружковой 

работе. 

Оформление, заполнение журналов, 

содержание занятий 

Педагоги доп. 

образования 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3. Тема: Педагогическое руководство 

учебой школьного актива.  Наличие 

классных уголков.  

 

Цель: оказание методической 

помощи. 

Собеседование, подготовительная 

работа к выборам  

 

Ст.вожатая 

 

Персонал. Выборы 

актива ШС 

План 

работы 

ст.вожатой 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



 

4 Тема: Организация работы группы 

кратковременного пребывания и 

внеурочной деятельности 1-2 классы 

 

Цель: 

 проверка посещаемости 

учащимися ГКП 

 выполнение режима дня ГКП 

 ведение документации; 

 

Анализ документации 

посещение занятий 

Воспитатели 

ГКП,воспитат

ель по 

внеурочной 

деятельности 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

Зам. директора 

по  

УВР Дьяченко 

С.Д. 

5. Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

6  Тема: Контроль за  организацией  

работы  с  детьми  «группы  риска». 

Цель:проверить эффективность и 

результативность спланированной 

работы с детьми «группы риска», 

посещение их системы 

дополнительного образования. 

Работа кл. руководителей с 

родителями этих детей. 

Собеседования с классными 

руководителями, педагогами и уча-

щимися 

Кл.рук.  

1-9-х кл. 

 

Текущий План 

совместной 

работы. 

Совещание  

при  

директоре. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Октябрь 

 
№ 

п/п 

 

  Тема 

  Цель проверки 

Форма контроля Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1 Тема:  Состояние  воспитательной 

работы в сфере профилактики 

правонарушений, бродяжничества,  

беспризорности, девиантного 

Беседа с классными 

руководителями. 

Контроль посещаемости  

уроков 

Кл. 

руководители 

Индив. Аналитиче

ская 

справка. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



поведения учащихся, состоящих  

на разных формах учета. 

Цель: изучение состояния работы 

классных руководителей и 

социально- педагогической службы 

по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения среди 

учащихся школы; поиски путей 

снижения роста правонарушений 

среди учащихся школы. 

 

2 Тема: организация работы в период 

школьных каникул. 

 

Цель: занятость учащихся в 

каникулярное время. 

 

Проверка планов работы на осенние  

каникулы 

 

Кл. рук  

1 –11 кл. 

 

Админис. 

Общешкол

ь 

ный план 

работы на 

осенние 

каникулы. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3 Тема: Организация дополнительного 

образования в школе. 

 

Цель: Изучить состояние кружковой 

работы в школе; оценить ее 

эффективность и влияние на развитие 

творческого потенциала учащихся. 

 

Посещение занятий кружков, 

спортивных секций 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

учителя 

физкультуры 

текущий Аналитиче

ская 

справка. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

4 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

5 Обобщающий контроль в 5 классе. 

Анализ программы и плана 

воспитательной работы с учащимися. 

Проверка дневников учащихся, 

посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

Посещение классных часов. 

Собеседование. Проверка 

дневников 

Кл.рук. 

 5 кл., учителя 

предметники 

Тематиче

ский 

Аналитиче

ская 

справка 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В.. 



6 Работа  классных  руководителей  с 

родителями по вовлечению их в 

совместную деятельность по 

воспитанию учащихся. Совместное 

планирование. 

Собеседование с кл. руководителем,  

учащимися, анализ планов работы 

РК 

Кл. рук.  

1-10-х кл. 

 

Тематиче

ский 

Справка. 

Информац

ия на пла-

нерке 

директора 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Ноябрь 

 
№ 

п/п 

 

  Тема 

  Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1 Тема: Организация работы группы 

кратковременного пребывания для 

детей старшего дошкольного 

возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения. 

Цель:  
 проверка посещаемости 

воспитанников группы 

кратковременного 

пребывания; 

 выполнение режима дня 

группы; 

 ведение документации; 

 

Проверка документации, посещение 

занятий 

Воспитатель 

группы 

кратковремен

ного 

пребывания 

персон Аналитиче

ская 

справка 

  

Зам.директора 

по  

УВР Дьяченко 

С.Д. 

 

2 Тема: Качество проведения классных 

часов в  6 – 7 классах.  

 

Цель: проверить качество и  

эффективность  работы кл. рук. 

 

Посещение кл. часов. Кл рук  

6- 7 кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

  

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



4 Адаптация учащихся 1-го класса к 

старшей школе. Анализ программы и 

плана воспитательной работы с 

учащимися. 

Собеседование с кл. руководителем, 

родителями, учащимися 

Кл. рук 1 кл. Админист Аналитиче

ская 

справка. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

 

  Тема 

  Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1 Тема: Охрана здоровья учащихся 

 

Цель: выполнение Закона РФ «Об 

образовании» (статья 51) 

Беседа с классными 

руководителями, осмотр помещений 

школы, анализ расписания уроков 

Кл.руководит

ели, учителя 

физкультуры,  

Админист

. 

Аналитиче

ская 

справка 

Зам. директора 

по 

ВР Хливная Г.В. 

2 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3 Тема: Организация питание в 

школьной столовой. 

 

Цель: проверить организацию 

питания социально незащищенных 

детей, выполнение норм СанПиНа  

по питанию, выполнение режима 

питания обучающимися, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий 

приема пищи, динамику структуры и 

анализ меню. 

 

 

Наблюдение, беседы с учащимися, 

работниками школьной столовой, 

анализ документации 

Работники 

столовой, 

Кл.руководит

ели,  

Админист Аналитиче

ская 

справка 

Зам. директора 

по 

ВР. Хливная Г.В. 

4 Классные часы.  

Цель: познакомиться с системой 

проведения классных часов в 

начальной школе, с их содержанием, 

формой, результативностью 

Посещение классных часов. Беседы 

с учащимися и педагогами 

Кл. рук. 

1-4-х кл. 

Админист Информа-

ция на пла-

нерке 

директора 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В.. 



5 Проверка  дневников  учащихся  3-4 

классов  

Цель: система работы классных 

руководителей с документацией. 

Соблюдение учащимися единого 

орфографического режима при 

ведении дневников, накопляемость 

оценок по предметам. 

Проверка дневников Кл. рук. 

1-4-х кл. 

Админист Справка-

анализ 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

6 Подготовка к новогодним и 

Рождественским праздникам, к 

каникулам. 

 Цель: проверить, насколько 

учитываются потребности и 

интересы учащихся при планиро-

вании зимних каникул 

Анкетирование учащихся. Анализ 

планов каникул. 

Кл. рук. 

1-11-х кл. 

Тематич. Выступле-

ние на 

совещании. 

Об-

щешколь-

ный план 

каникул 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

7 Организация каникул. 

 Цель: проверить соответствие 

проводимых мероприятий с 

запланированными, посещение их 

учащимися; проверить работу 

объединений дополнительного 

образования в каникулы 

Посещение мероприятий. 

Собеседования с учащимися 

Кл. рук. 

1-11-х кл. 

Тематич. Информац

ия, 

выступлен

ие на 

совещании 

при 

директоре 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В 

8 Анализ мониторинга качества 

воспитания учащихся всей школы за 

1 полугодие. 

Цель: выявить уровень 

воспитанности учащихся. 

Сбор информации и подведение 

итогов мониторинга 

Кл. рук. 

2-10-х кл. 

Тематич. Справка. 

Выступлен

ие на  

совещании 

при 

директоре 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Январь 

 
№ 

п/п 

 

  Тема 

  Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1 Тема: Работа  школьной 

библиотекой. 

 

Цель: тематическое направление 

книжных выставок, выявить 

количество учащихся, 

Проверка читательских 

формуляров, 

Выполнение плана работы 

библиотеки 

Библиоте 

карь. 

Персонал. Аналитиче

ская 

справка, 

выступле 

ние на 

совещании 

Зам.директора 

по  

УВР Дьяченко 

С.Д. 

Зам.директора 

поВР 



пользующихся школьной 

библиотекой. 

  

при 

директоре 

Хливная Г.В. 

2 Тема: Качество проведения классных 

часов в 8 – 9классах. 

 

Цель: система проведения классных 

часов, ведение журнала классного 

руководителя 

Посещение классных часов, 

проверка документации 

Кл. рук. 

8 – 9 классов. 

Персонал. Аналитиче

ская 

справка, 

выступле 

ние на 

совещании 

при 

директоре. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3 Тема: Посещение занятий в группе 

кратковременного пребывания 

детей. 

 

Цель: реализация воспитательной и 

развивающей задач занятия 

Посещение занятий Учитель 

предшкольно

й подготовки 

Персонал. Аналитиче

ская 

справка, 

 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

4 Работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся с 

ОВЗ. Цель:проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, привлечение 

их к интересному, плодотворному 

досугу, к работе кружков, секций 

 

Анализ документации по учащимся 

с ОВЗ, собеседование с учащимися. 

1-11 классы Тематич. Справка. 

Выступле-

ние на пед-

совете 

 

Зам. директора 

по 

ВР Хливная Г.В. 

5 Контроль  за  работой  кружков,  

секций. 

Цель: проверить эффективность и 

результативность работы кружков и 

секций, посещаемость учащихся. 

Анализ работы, беседы с 

учащимися, проверка журналов. 

Кл. рук. 1-10-

х кл, рук. 

кружков 

Тематич. Справка. Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Февраль 

 
№ 

п/п 

 

    Тема 

    Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1 Тема: Ведение журналов классных 

руководителей 

 

Цель: проверить грамотность 

Анализ планов, собеседование с 

классными руководителями 

Кл.руководит

ели 1-11 

классов 

Персонал. Аналитиче

ская 

справка 

 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



ведения журналов классных 

руководителей в соответствии с 

Положением по ведению журнала 

 

2  

Тема: Работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы классных 

руководителей с учащимися и 

родителями, занятость подростков в 

свободное от учебы время. 

 

Совместный  

рейд школы и инспекции ОДН по 

проблемным семьям, собеседования 

с кл. рук. 

 

Соц. педагог, 

кл.рук, 

 

Предупр. Выступлен

ие на 

педсовете. 

Зам. директора 

по 

ВР.Хливная Г.В. 

3 Тема: Работа в период месячника 

патриотических акций, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Воспитание гражданско – 

патриотических качеств учащихся. 

 

Цель: участие в мероприятиях 

общешкольного, районного уровня,  

результативность. Адресная помощь 

ветеранам войны. 

Посещение открытых мероприятий, 

участие в конкурсах. 

Кл. рук 

1-11 классов, 

ст.вожатая 

Итоговый Награжден

ие 

победителе

й на 

общешколь

ной 

линейке, 

Выступлен

ие на м/о 

кл.руковод

ителей 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

4 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка,  

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

5 Работа классных руководителей по 

профессиональной ориентации 

учащихся.  

Цель: проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы 

 

Анализ соответствующего раздела в 

плане ВР.  

Собеседование с учащимися и 

родителями 

Кл. рук 

1-8 классов 

Текущий Аналитиче

ская 

справка  

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



                                                                                                                          Март 

1 Тема: Проверка внешнего вида 

учащихся. 

 

Цель: проверить соблюдение 

учащимися Положения о внешнем 

виде. 

Наблюдение (рейд по школе 

совместно с членами Совета 

старшеклассников) 

Учащиеся 1-11 

классов  

Текущий Аналитич

еская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В.. 

2  

Тема: Состояние работы кружков и 

спортивных секций. Выполнение 

программ кружков.  

 

Цель: проверить эффективность 

проводимой работы по развитию 

интеллекта и творческого потенциала 

учащихся. 

 

Анализ планов, журналов. 

Посещение занятий. 

Руководители 

кружков, 

секций 

Персонал. Аналитич

еская 

справка 

 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3  

Тема: Уровень воспитанности 

учащихся 

 9 – 11 классов. 

Цель: провести педагогическую 

диагностику  учащихся, изучить 

отношение школьников  и педагогов  к 

выполнению повседневных 

обязанностей.  

 

Диагностическое анкетирование и 

анализ результатов.  

Учащиеся 9-11 

классов 

 

Диагност. Аналити 

ческая 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

4 Тема: Организация работы в период 

школьных каникул. Подготовка к 

каникулам.  

Цель: проверить, насколько 

проведенные в каникулы мероприятия 

соответствовали планам классов на 

каникулы. Определить их 

эффективность 

 

Цель: занятость учащихся в 

каникулярное время. 

 

Проверка планов работы на 

весенние 

каникулы 

 Кл. рук. 1-11-х 

кл. Библиоте-

карь, руко 

водители 

кружков и 

секции 11 кл. 

Админис. Общешко

ль 

ный план 

работы на 

весенние 

каникулы. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



5  

Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

 

Анализ дневников 

Классные 

руководители 

2-11кл. 

Текущий Аналитич

еская 

справка,  

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Апрель 

 
№ 

п/п 

 

 Тема 

 Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

 

1  

Тема: Связь семьи и школы. Качество 

проведения родительских собраний. 

 

Цель: проверить привлечение 

родителей к учебно – воспитательному 

процессу, разнообразие тематики 

родительских собраний, разнообразие 

форм работы с родителями. 

 

Посещение родитель 

ских собраний, проверка 

протоколов родительских 

собраний 

Кл. рук 

2 - 9 кл. 

 

Фронтал. Аналитич

еская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В.. 

2  

Тема: Эффективность форм и 

методов работы кл. рук старшего 

звена по профессиональной 

ориентации учащихся 

 

Цель: проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы.   

 

Анализ запланированных 

мероприятий в плане ВР. 

Кл. рук. 

9 – 11 кл. 

Обобщ. Собеседо

вание с 

учащимис

я, 

анкетиров

ание 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

Директор школы 

Л.В.Четвергова 

3 Тема: Работа по развитию 

ученического самоуправления. 

 

Цель: познакомиться с различными 

формами организации ученического 

Анализ планов ВР Кл. рук. 

1 – 11 кл. 

Обобщ. Собеседо

вание с 

учащимис

я, 

анкетиров

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

Старшая 

вожатая 



самоуправления в детских 

коллективах. 

 

ание З.Г. Иргалиева 

4 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители 

3-11кл. 

Текущий Аналитич

еская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

5 Работа кл. рук. по воспитанию 

ответственного отношения к учебе.  

Цель: проверить подготовку учащихся 

к выпускным экзаменам и роль кл. 

руководителя 

 

 

Анализ посещения и успеваемости 

уч-ся. Посещение 

классных часов. Анкетирование 

уч-ся. 

Кл. рук. 

9-11-х кл. 

 

 

Админис. Аналитич

еская 

справка, 

СД 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

6 Работа кл. руководителя с семьей.  

Цель: проверить наличие и качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей, наличие 

работ по всеобучу родителей; привлечь 

родителей к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Анализ соответствующего 

раздела плана ВР, протоколов 

собраний. 

Кл.рук. 1-11кл. 

родительские 

комитеты 

Админис Выступле

ние на 

Управляю

щем 

совете. 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

 

Май 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контрол

я 

Выход на 

результат 

 

1 Тема: Уровень воспитанности 

учащихся 

 1-8 классов. 

 

Цель: провести педагогическую 

диагностику  учащихся, изучить 

отношение школьников  и педагогов  к 

Диагностическое анкетирование и 

анализ результатов.  

Учащиеся 1-8 

классов 

 

Диагнос

т. 

Аналити 

ческая 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 



выполнению повседневных 

обязанностей.  

2 Тема: организация летнего отдыха 

 

Цель: планирование работы  лагеря 

дневного пребывания, организация 

отдыха трудных и социально не 

защищенных ребят. 

 

Проверка карт занятости учащихся 

в летнее время, плана работы 

начальника школьного лагеря. 

Кл. рук. , 

начальник 

школьного 

лагеря, ,   

вожатая 

Предупр

.. 

Аналитич

еская 

справка 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

3 Работа по развитию ученического 

самоуправления. 

Цель: познакомиться с различными 

формами организации ученического 

самоуправления в классных 

коллективах 

Анализ планов 

воспитатель 

ной работы. 

Анкетирование 

учащихся 

Кл.рук. 

5-11-х кл. 

 

 

Тематич

еск 

Справка 

 

Зам директора 

по ВР. 

Хливная Г.В. 

Старшая 

вожатая 

Иргалиева З.Г. 

4  

Тема: Состояние воспитательной 

работы в рамках воспитательной 

системы школы. Работа классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования по 

воспитательной концепции. Формы и 

методы проведения классных часов, 

выполнение планов работы классных 

руководителей в течении учебного 

года  

 

Цель: анализ работы за год 

 

 

Аналитический отчет на 

диагностической основе. Отчеты 

классных руководителей, 

руководителей кружков и секций,.  

Собеседование 

 

Кл. рук  

 1 – 11кл. 

рук. кружков,  

Обобщ. Годовой 

отчет, 

награжде

ние 

лучших 

педагогов  

грамотам

и 

Анализ  

вос-

питательн

ой 

работы 

Зам. директора 

по ВР 

Хливная Г.В. 

Выступление на 

педсовете 

 

 

Июнь 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

 Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход 

на 

результ

ат 

 

1  

Тема: Летняя трудовая практика. 

Работа бригады по ремонту и 

благоустройству школы. 

Наблюдения Кл. рук.  

ответств. за 

прохождение 

практики, 

Текущий Аналити

ческая 

справка. 

Зам. директора 

по  

По ВР Хливная 

Г.В. 



 

Цель: вовлечение в 

 Лагерь труда и отдыха ребят из числа 

неполных, социально не защищенных, 

трудных семей. Выполнение трудового 

законодательства во время работы 

несовершеннолетних граждан. 

 

 

 


