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Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля  Объекты 

контроля 

Вид контроля  Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Анализ 

социального 

статуса родителей 

и обучающихся 

Обучающиеся с 

1 по 9 классы 

Фронтальный  Наблюдение  Руденко И.С. 

Классные 

руководители 

Составление 

социального 

паспорта 

2. Контроль состояния методической работы 

Контроль 

тематического 

планирования по 

воспитательной 

работе 

Проверка 

содержания 

календарно – 

тематического 

планирования 

классных 

руководителей 

Календарно – 

тематические 

планы классных 

руководителей 

Персональный  Собеседование, 

проверка 

документации 

Руденко И.С. Утверждение 

планирования, 

справка 

3. Контроль за созданием адаптивных условий воспитательной среды 

 

 Утверждаю 

Директор школы 

_____________ С.В. Лоенко 
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Занятость учащихся 

школы в кружках 

Отслеживание 

занятости учащихся 

Встреча с 

руководителями 

кружков  

Классно - 

обобщающий 

Составление 

списков 

Руденко И.С. 

Классные 

руководители 

Справка 

Октябрь 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности 

с обучающимися и 

родителями 

Проверка 

своевременности 

проведения 

инструктажей по 

ТБ 

Ведомости 

инструктажей 

по ТБ 

Персональный  Проверка 

документации 

 Миргород С.И.  Справка, 

рассмотрение 

на планёрке 

2. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

Анализ состояния 

психологической 

атмосферы 

обучающихся 5 и 1 

классов 

Диагностика 

состояния 

психологической 

атмосферы 

обучающихся 

1,5, классов 

Классные 

коллективы 1,5 

классов 

Тематический  Диагностика, 

наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководители 

1,5 классов 

Справка, 

рассмотрение 

на совещании 

вопросов  

по адаптации 

1,5 классов 

Ноябрь 

1. Контроль за состоянием работы с учащимися по профилактике ПАВ 

Выполнение 

положений о 

профилактике ПАВ, 

правонарушений 

Показать 

разнообразие 

форм и методов 

Работы классных 

руководителей по 

профилактике 

ПАВ 

Классные 

руководители 

Тематический  Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

наблюдение 

Руденко И.С. 

Миргород С.И. 

Обсуждение 

на МО классных 

руководителей 

2. Контроль состояния воспитательной работы 

Организация и 

проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Разнообразие 

форм и методов 

организации 

внеурочных 

занятий, выполнение 

Учителя, 

руководители 

кружков по 

внеурочной 

деятельности 

Тематический  Посещение 

занятий 

Руденко И.С. Справка 



программы 

Декабрь 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Организация 

дежурства классов 

по школе 

Выполнение требований 

положения о 

дежурстве по школе 

Дежурные 

классы 

Тематический  Проверка 

дежурства, 

наблюдение 

Руденко И.С. Справка 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Изучение 

инициативы, 

самостоятельности 

обучающихся при 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

Работа членов 

совета 

обучающихся 

Персональный  Проведение 

советов, 

наблюдение, 

собеседование 

с членами 

совета, 

анкетирование 

учащихся 

Руденко И.С. 

Марынченко Л.А. 

Обсуждение 

на МО классных 

руководителе 

Январь 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Работа кружков Деятельность 

кружков  

Работа 

руководителя 

кружков  

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

занятий и 

кружков 

Руденко И.С. Справка 

2. Контроль состояния методической работы 

       

Выполнение 

воспитательных 

задач классными 

руководителями за 

первое полугодие. 

Проверка 

выполнения 

воспитательных 

задач за первое 

полугодие. 

Планы классных 

руководителей 

1-9 классов, 

отчёты 

Персональный  Анализ 

проверки 

журналов 

классных 

руководителей 

Руденко И.С. Справка 

3. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

       

Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9 классов 

 

Прогнозирование набора 

обучающихся в 9 класс 

на предстоящий 

учебный год 

Обучающиеся 9 

класса 

Предварительный  Анкетирование 

учащихся и их 

родителей 

Руденко И.С. Обсуждение на МО 

классных 

руководителей 



Февраль 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию 

Проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане 

мероприятий по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работой 

Классные 

руководители 

 

Фронтальный  Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

наблюдение 

Руденко И.С. 

Миргород С.И. 

Обсуждение 

на МО 

классных 

руководителей 

Март 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

       

Организация и 

проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Разнообразие 

форм и методов 

организации 

внеурочных 

занятий, выполнение 

программ 

Учителя, 

руководители 

кружков по 

внеурочной 

деятельности 

Тематический  Посещение 

занятий 

Руденко И.С. Справка 

       

Организация 

дежурства по школе 

среди учителей 

Соблюдение 

требований 

положения о 

дежурстве по 

школе 

Учителя  Тематический  Проверка 

дежурства на 

этажах, 

собеседование 

с работающими 

учителями 

Руденко И.С. Обсуждение 

на 

Педагогическом 

совете 

2. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

       

Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

Прогнозирование 

поступления 

обучающихся в 

Обучающиеся 9 

классов 

Предварительный Анкетирование 

учащихся и их 

родителей 

Классный 

руководитель 

9 класс 

Справка 



учащихся 9 классов учебные заведения 

Апрель 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

       

Анализ состояния 

психологической 

атмосферы 

обучающихся 5 

класса 

Диагностика 

адаптации 

обучающихся 5 класс 

Обучающиеся 5 

класс 

Тематический  Анкетирование 

учителей и 

обучающихся, 

собеседование 

с классными 

руководителями 

Руденко И.С. 

Классные 

руководители 

5 класс. 

Обсуждение 

на МО классных 

руководителей 

май 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

       

Подведение итогов 

воспитательной 

работы по школе 

Анализ воспитательной 

работы 

Документация 

по 

воспитательной 

работе 

Фронтальный  Анализ 

справок, 

приказов, итоги 

анкетирования 

Руденко И.С. Обсуждение 

на Педагогическом 

совете 

       

 


