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СЕНТЯБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результат 

1. Формирование 

творческих 

объединений  в 

рамках 

дополнительного 

образования. 

Программы и 

тематическое 

планирование. 

Изучение: 

- организации работы 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

формированию 

творческих 

объединений. 

Содержание 

программ. 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования.  

Комплектование 

кружковых 

групп. 

Расписание 

кружков. 

Программы 

дополнительные 

общеобразовател

ьные и 

общеразвивающ

ие. 

Административный Собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования, 

посещение 

занятий, 

проверка 

программ. 

Изучение 

инструкции по 

заполнению   

журналов.  

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Составление 

расписания 

учебных занятий 

в соответствии с 

нормами 

САНПиН, 

внеуроной 

деятельности   

Соблюдение норм  

САНПиНа 

 

Расписание 

занятий. 

Тематический Собеседование с 

педагогами, 

организующими 

внеурочную 

деятельность, 

анализ 

расписания 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Расписание 

3.  Содержание 

планов 

воспитательной 

работы на 2017-

2018учебный год. 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

классных 

руководителей, 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 
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направленной на 

достижение 

поставленной цели 

начальных 

классов. 

4. Обработка 

статистических 

данных для 

составления 

социальных 

паспортов 

классов. 

Сбор информации для 

составления списков 

обучающихся  по 

категориям 

Работа классных 

руководителей, 

социального 

педагога 

Административный Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

Социальный 

паспорт школы 

и классов 

5. Организация 

месячника 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание, 

дети!» 

Контроль  проведения 

месячника 

1-11 классы, 

отряд ЮИД 

Тематический Посещение 

классных часов, 

отчеты классных 

руководителей, 

руководителя 

отряда ЮИД.  

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель 

кружка «Юные 

инспекторы 

движения» 

Аналитическая 

справка о 

проведении 

месячника 

6. Работа 

классных 

руководителей с 

дневниками 

обучающихся. 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка по 

итогам 

проверки 

7. Организация 

горячего питания 

школьников 

Контроль  

организации горячего 

питания 

Работа классных 

руководителей с 

обучающимися и 

родителями 

Административный Составление 

списков на 

льготное питание 

детей из 

малоимущих и 

многодетных 

семей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

мониторинг 
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ОКТЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Посещение 

классных часов  
 

 Анализ качества 

проведенных 

классных часов, 

соответствие тем 

возрастным 

особенностям уч-ся,  

 

 

5-11 классы 

 

Персональный Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

руководителями 

МО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Персональные 

замечания, 

рекомендации 

2. Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

обучающихся  

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления 

отметок учителями 

и проверки 

дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся 

5-11классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Справка по 

итогам 

проверки 

3. Организация 

инструктажа по 

технике 

Упорядочение 

инструктажа, его 

уровень 

1-11 классы Тематический Проверка 

журналов по ТБ 

классных 

Заместитель 

директора по ВР  

Персональные 

замечания, 

рекомендации 
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безопасности в 

школе и в быту 

руководителей 

4. Организация 

осенних каникул 

Уровень 

подготовки 

мероприятий. 

Охват детей. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

руководители 

ТО, спортивных 

секций. 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Отчет классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

 Справка 

5. Анкетирование 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

«Удовлетворенность 

организацией 

горячего питания в 

школьной 

столовой» 

Контроль работы 

школьной 

столовой и 

организации 

горячего питания 

Работники 

школьной 

столовой, 

качество 

питания 

Административный  Анкетирование 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

мониторинг 

6. Контроль за 

ведением классных 

журналов 

Выполнение 

инструкции по 

заполнению 

классных 

журналов. 

Своевременность 

заполнения 

журналов. 

Журнал 

классных часов 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 
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НОЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Состояние 

работы с 

учащимися  

группы риска. 

 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

их связи с 

родителями по 

вопросу 

успеваемости 

обучающихся. 

Работа с 

детьми группы 

риска, 

посещаемость 

занятий  

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Посещение 

обучающимися 

кружков, секций 

Контроль  

посещаемости 

обучающимися 

кружков, секции 

Работа 

руководителей 

кружков, 

классных 

руководителей 

Административный Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

 

5. Организация 

порядка в 

школьной 

столовой. 

Оценка качества 

дежурства 

учителей и 

обучающихся по 

столовой 

Соблюдение 

правил 

поведения  в 

школьной 

столовой 

Административный Наблюдение Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

6. Контроль 

проведения 

классных часов 

Контроль 

качества 

проведения 

классных часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ кл.часов 

7.Профилактика 

правонарушений 

среди учащихся 

Организация и 

проведение   

правового  

Работа 

классных 

руководителей 

Тематический Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка 
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месячника по 

профилактике 

правонарушени

й 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Работа 

классных 

руководителей с 

родительской 

общественностью 

Контроль  качества 

проведения 

родительских 

собраний. 

Родительские 

собрания по 

классам 

Тематический Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

2. Качество 

работы кружков и 

спортивных 

секций  за 1 

полугодие 

Контроль  

сохранности состава 

обучающихся, 

выполнение 

программ, качества 

результатов 

Работа кружков, 

секций 

Тематический Отчет 

руководителей 

кружков, 

секций 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

протокол 

3. Контроль 

проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения 

классных часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

анализ 

посещаемости 

4. Организация 

работы ШДОО 

Контроль качества 

работы ШДОО, 

результативность. 

Ст. вожатая Административный Анализ 

документации, 

посещение 

заседаний 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет о 

проделанной 

работе 

ст.вожатой 
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ШДОО  

5.Работа по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

вредных привычек  
 

Контроль 

организации работы 

по  профилактике 
вредных привычек  

 

Работа классных 

руководителей 

1-10классов 

Тематический Собеседование, 

посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание, 

протокол 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль 

проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения 

классных часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализы 

посещаемости 

кл.часов 

2. Посещение 

занятий  

внеурочной 

деятельности  
в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

Контроль качества 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги, 

ведущие занятия 

ВД 

Административный  Посещение 

занятий. 

Проверка 

журнала 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Организация  

зимних каникул 

Контроль  

занятости 

учащихся группы 

риска в дни 

зимних  каникул 

Классные 

руководители 1-

10 классов. 

Учащиеся 

группы риска 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР,рук.МО. 

Отчет классных 

руководителей. 

Справка 

 



 9 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Работа классных 

руководителей  по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию  

 

Оценка 

эффективности 

работы классных 

руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию.  

 

Классные 

руководители 1-10 

классов, 

руководитель 

патриотического 

клуба «Гвардеец» 

Персональный Посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2. Контроль 

проведения бесед 

по профилактике 

детского 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского 

травматизма 

Внеклассная 

работа по 

предупреждению 

и профилактике 

детского  

травматизма 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

3.  Работа 

классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Регулярность 

проверки 

дневников 

классными 

руководителями, 

выполнение 

единых требований 

к оформлению 

дневника, работа 

учителя  с 

родителями через 

Дневники 

обучающихся 

Тематический Анализ работы 

классного 

руководителя с 

дневниками 

обучающихся, 

собеседование 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

Справка 
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дневник 

 

 

 

МАРТ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Проведение 

классных часов 

 

Контроль качества 

проведения 

классных часов 

Классные часы Тематический Посещение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2. Система 

проведения бесед 

по правилам 

дорожного 

движения 

Предупреждение 

нарушений ПДД 

Внеклассная 

работа по ПДД 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Занятость 

обучающихся в 

дни весенних  

каникул 

Контроль  занятости 

обучающихся в дни 

каникул 

Классные 

руководители 1-

10 классов, 

руководители ТО, 

спортивных 

секций. 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями, 

посещение 

мероприятий, 

занятий ТО, 

спортивных 

секций. 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет 

классных 

руководителей. 

Справка 
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АПРЕЛЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Профориентация 

учащихся 

Контроль качества 

проведения 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся, 

разнообразия 

форм работы 

8-11классы Тематический Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР,рук.МО. 

Справка 

2. Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Участие в 

общешкольных 

коллективных 

творческих делах, 

конкурсах 

различного уровня 

Работа педагогов 

дополнитель-

ного 

образования 

Тематический Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

таблица 

достижений 

3.Организация 

спортивно-массовой 

работы с 

обучающимися  

 

эффективность 

проводимой ра-

боты по 

профилактике 

здорового образа 

жизни.  

 

Организатор по 

спортивно-

массовой  

работе. 

 

Персональный Посещение 

 мероприятий, 

анализ спортивно-

массовой работы с 

обучающимися  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

4.Организация  

летней 

оздоровительной 

кампании 

Качество 

организации 

летних каникул 

Работа всех 

служб ОУ 

Тематический Собеседование, 

сбор 

информации, 

оформление 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 
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документации 

 

 

МАЙ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Координация 

работы  МО 

классных 

руководителей 

Подведение 

итогов работы 

МО классных 

руководителей 

Воспитательная 

работа ОУ 

Обобщающий Проверка 

документации, 

отчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

Совещание 

2.Координация 

работы классных 

руководителей 

Подведение 

итогов работы 

классных 

руководителей 

Воспитательная 

работа классных 

руководителей 

Обобщающий Проверка 

документации, 

отчет 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

3. Подготовка 

документации по 

организации 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря  

Качественная 

подготовка 

документации 

Документы ЛДП Тематический Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальники смен 

ЛОЛ 

Собеседование с 

начальниками 

лагеря по 

потокам 

4. Занятость 

учащихся группы 

риска в дни 

летних каникул 

Контроль за 

занятостью 

учащихся группы 

риска в дни 

каникул 

Учащиеся группы 

риска 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация  

классных 

руководителей о 

занятности 

учащихся группы 

риска  вовремя  

летних  каникул 

5. Безопасность Контроль Педагог- Тематический Проверка Заместитель  Итоги 
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обучающихся на 

территории 

школы и за её 

приделами. 

проведения 

инструктажа по 

безопасности 

организатор по 

ОБЖ 

Классные рук. 2-

11 классы 

журналов 

проведения 

инструктажей с 

обучающимися 

директора по ВР  собеседования 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Организация 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Анализ 

эффективности 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Летний лагерь Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий, 

информация на 

сайте 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

 

 


