
План организации контроля за воспитательным процессом МКОУ «Артемовская СОШ»  
на 2019-2020 учебный год 

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: Повышение качества воспитания через систему эффективного контроля, оказывающего влияние на 
трудовую мотивацию педагогических работников. 
ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ: 
Выявить соответствие функционирования воспитательного процесса в соответствии с поставленными целями и 
задачами воспитательной работы школы. 
Диагностика результатов воспитательной работы и рациональности путей их достижения. 
Стимулирование активной творческой деятельности педагогов – воспитателей, оказание им своевременной 
методической помощи. 

Направления 
контролирующей 

деятельности 
Темы контроля Объект контроля Методы контроля 

Отметка о 
выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Анализ воспитательной работы за 2018-
2019 учебный год 

Классные 
руководители 

Изучение анализов  Отчет 

Анализ планирования ВР в школе и в 
классах 

Классные 
руководители 

Проверка планов ВР 
классных коллективов 

План ВР школы. 
Справка  

Мониторинг физического развития. 
Уровень сформированности ценностей 
ЗОЖ 

Учитель 
физкультуры 

Посещение Справка 

Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Проведение мероприятий «Здравствуй, 
школа!», акция «Голубь мира» 

Классные 
руководители 

  Отчет на сайт 

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 

Качество программно методического 
обеспечения дополнительного образования 

Руководители ДО Изучение списков, 
программы ДО 

Справка  



образования Контроль организации работы ДО Руководители ДО Посещение Справка 

 Соответствие внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС 

Руководители ДО Проверка журналов, 
посещение занятий 

Справка 

Составление планов деятельности 
социального педагога, психолога, 
руководителя ГПД 

Соц.педагог, 
психолог, 
руководитель 
ГПД 

Проверка 
документации 

Утверждение 
планов 

Составление плана работы «Здоровье +» Соц.педагог, 
психолог 

Проверка 
документации 

Утверждение 
планов 

Составление социального паспорта  Соц.педагог Проверка 
документации 

Соц.паспорт 

Составление графика дежурства по школе Педагоги школы   График дежурства 

Контроль за 
документацией 

Составление программ и календарно-
тематического планирования кружков, 
секций 

Руководители ДО 
 

Изучение программ и 
планов 

Утверждение 
программ и планов 

Формирование банка данных детей 
“группы риска”. 

Социальный 
педагог 
Кл. руководители 

 Списки детей 
“групп риска” 

Социальный паспорт классов, школы Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 Социальный 
паспорт 

Составление картотеки опекаемых детей Социальный 
педагог 

Проверка 
документации 

Списки опекаемых 
детей 

Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения 

Мониторинг изучения учащихся, Социальный Проверка Списки 



совершивших преступления, 
правонарушения, состоящих на учете в 
КДНиЗП, состоящих на ВШК, 
систематически пропускающих школу без 
уважительной причины, безнадзорных 
детей 

педагог соответствующих 
документов 

Проверка наличия и качества составления 
плана социально-психологической службы 

Социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

Проверка плана работы Справка 

 
Социометрическое изучение 
межличностных отношений в детском 
коллективе (Методика  Дж. Морено) 

Педагог-психолог Анкетирование Справка 

Консультации по вопросам планирования 
работы, с целью оказания необходимой 
помощи в решении основных проблем 
организации ВР 

Классные 
руководители, 
учителя 1 – 10 -х 
классов 

 Консультация    Учебно-методическая 
деятельность 

Заседания МО классных руководителей Классные 
руководители 

  Протокол заседания 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Составление планов ученического 
самоуправления в классах. 
Выборы актива Школьной Думы 

Классные 
руководители 

Консультация Выборы 

Контроль за работой с 
родителями 

Планирование работы классного 
коллектива на 2019-2020 уч. год” 

Классные 
руководители 

 План  

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 
выполнением и 

Изучение ВР классных коллективов 5, 10 
классов.  

Классные 
руководители (по 

Посещение 
мероприятий 

Справка 



графику) 

Анализ мероприятий по формированию 
толерантности. 

Кл. руководители Наблюдение, 
посещение 
мероприятий 

Собеседование 

Анализ мероприятий по формированию 
ЗОЖ 

Кл. руководители Наблюдение, 
посещение 
мероприятий 

Собеседование 

регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Планирование воспитательной работы на 
осенние каникулы. 

Классные 
руководители 

Изучение планов 
работы 

План 
воспитательной 
работы на осенние 
каникулы 

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Посещение кружков с целью оценки 
эффективности кружковой работы. 

Руководители ДО Посещение Собеседование 

Оценка заполнения журналов кружков с 
целью оценки соблюдения единого 
орфографического режима при ведении и 
заполнении. 

Руководители ДО Проверка журналов ДО Собеседование  

Работа классных руководителей с 
дневниками. 5, 10 класс  

Классные 
руководители  

Проверка дневников Справка 

Изучение планов воспитательной работы с 
целью соответствия планирования и 
целеполагания. 

Классные 
руководители 

Проверка планов 
воспитательной работы 

Собеседование  

Контроль за 
документацией 

Изучение планов воспитательной работы с 
целью оценки планирования по 
формированию ЗОЖ 

Классные 
руководители 

Проверка планов 
воспитательной работы 

Собеседование 



Изучение движения учащихся, состоящих 
на учете ВШК 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Анализ движения Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения Состояние правопорядка в школе Педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

Наблюдение  Совещание при 
директоре 

Учебно-методическая 
деятельность 

Индивидуальная работа с целью оказания 
помощи в вопросах организации соц. 
значимой деятельности учащихся 

Классные 
руководители 

  Собеседование 

Работа Совета Старшеклассников Учащиеся Наблюдение Заседание 
Школьной Думы 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления Организация и состояние дежурства по 

школе 
Классные 
руководители  
5-11-х классов 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за работой с 
родителями 

Проведение родительских собраний  Классные 
руководители 

Анализ результатов Протоколы 
собраний 

НОЯБРЬ 

Изучение ВР классного коллектива 9 
класса 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Посещение 
мероприятий 

Справка Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности Посещение занятий группы продленного 

дня 
Воспитатели ГПД Посещение  Справка  

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Посещение кружков социально-
педагогического направления с целью 
оценки уровня продуктивности проведения 
занятий. 

Руководители ДО Посещение Анализ занятия 

Контроль за Работа классного руководителя с Классные Проверка дневников Справка  



документацией дневниками. 9  класса руководители 

Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения 

Мониторинг отслеживания 
правонарушений 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Мониторинг 

Учебно-методическая 
деятельность 

Заседания МО классных руководителей Классные 
руководители 

Изучение 
документации 

Протокол заседаний 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Проведение спортивных мероприятий, 
министерство по здоровью и спорту (ШД) 

Учитель 
физкультуры 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за работой с 
родителями 

Посещение родительских собраний с 
целью оценки проведения 

Классные 
руководители 

Наблюдение Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Качество организации и проведение 
классных часов 1-10 классов 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Посещение 
мероприятий 

Анализ 
мероприятий 

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Эффективность организации кружковой 
деятельности,  наполняемость  групп. 

Руководители ДО Посещение  Собеседование 

Контроль за 
документацией 

Проверка дневников детей “группы риска” 
с целью оценки контроля со стороны кл. 
руководителя и родителей 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Проверка дневников Собеседование 

Контроль медико- Мониторинг изучения учащихся, Социальный Изучение Корректировка 



совершивших преступления, 
правонарушения, состоящих на учете в 
КДНиЗП, ПДН, на ВШК, систематически 
пропускающих школу без уважительной 
причины, безнадзорных детей 

педагог документации списков социально-
педагогического 
сопровождения 

Отчет о работе наркопоста «Здоровье +»   Социальный 
педагог 

Нормативно-правовые 
документы 

Справка  

Учебно-методическая 
деятельность 

Планерка классных руководителей по 
проекту «Портфолио класса», составление 
плана работы на зимние каникулы. 

Классные 
руководители 

 План 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Проведение культурно-массовых 
мероприятий. 
Рейд «Чистый класс» 

Заместитель по ВР Наблюдение Заседание 
Школьной Думы 

Контроль за работой с 
родителями 

Привлечение родительской 
общественности к проведению новогодних 
праздников 

Классные 
руководители 

Наблюдение Мероприятия 

ЯНВАРЬ 

Посещение внутриклассных мероприятий 
8 класса 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Наблюдение  Справка  

Изучение состояния работы с родителями Классные 
руководители 

Изучение состояния работы по 
формированию ценности здоровья 

Классные 
руководители 

Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Изучения состояния работы по 
профилактике безнадзорности и работы с 

Классные 
руководители 

Посещение, 
наблюдение 

Анализ работы за 1 
полугодие, 
совещание при 
директоре 



детьми “группы риска”. 

Изучение работы по развитию 
общешкольного ученического 
самоуправления 

Заместитель по ВР 

Изучение состояния работы по развитию 
классных ученических самоуправлений 

Классные 
руководители 

Изучение состояния работы по 
организации внеучебной деятельности 
школьников 

Классные 
руководители 

Анализ новогодних утренников и 
новогодних мероприятий 

Кл. руководители Наблюдение, 
посещение 
мероприятий 

Отчет на сайт 

Посещение кружков художественного 
направления с целью оценки уровня 
продуктивности проведения занятий 

Руководители ДО Посещения занятий Собеседование Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Состояние учебно-технического 
оборудования объединений 
дополнительного образования 

Руководители ДО Собеседование, 
наблюдение, подбор 
литературы 

Совещание при 
директоре 

Реализация программ ДО Руководители ДО Проверка журналов 
кружковой работы 

Справка  Контроль за 
документацией 

Проверка дневников с целью оценки 
контроля со стороны кл. руководителя и 
родителей, 8 класс 

Классные 
руководители 

Проверка дневников Справка 

Изучение движения учащихся, состоящих 
на учете ВШК 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Анализ движения Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения Мониторинг отслеживания Социальный Изучение Анализ 



правонарушений педагог документации 

Учебно-методическая 
деятельность 

Планерка классных руководителей по 
организации праздника «День ученика» 

Классные 
руководители 

 План 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Дежурство по школе. 
Подготовка к проведению внеклассных 
мероприятий к 23 февраля. 

Классные 
руководители, 
учащиеся 

Наблюдение Заседание 
Школьной Думы 

Контроль за работой с 
родителями 

Мониторинг деятельности классных   
руководителей 
Мониторинг 
1. Охвата родителей через родительские  
собрания, внеклассные мероприятия  
2 проведением тематических родительских 
собраний 

Классные 
руководители 

Посещение, протоколы 
собраний 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль воспитательной работы в 4 
классе. 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Посещение 
мероприятий 

Справка  Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности Анализ мероприятий по физической 

культуре и спорту 
Кл. руководители, 
учителя 
физкультуры 

Наблюдение, 
посещение 
мероприятий 

Собеседование  

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Посещение кружков эколого-
биологического направления с целью 
оценки уровня продуктивности проведения 
занятий 

Руководители ДО Посещение занятий Анализ занятия 

Контроль за Изучение состояния организации работы с Классные Изучение планов ВР, Собеседование 



родителями руководители протоколов 
родительских собраний 

документацией 

Проверка дневников учащихся 4 класса Кл. руководитель 
4 класса 

Проверка дневников Справка  

Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения 

Изучение состояния работы с учащимися, 
состоящими на учете ВШК 

Кл. руководители, 
социальный 
педагог, 
психологи 

Изучение 
соответствующей 
документации, 

Собеседование 

Учебно-методическая 
деятельность 

Планирование воспитательной работы на 
весенние каникулы. 

Классные 
руководители 

  План 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Подготовка к празднику 8 марта Заместитель по ВР  Заседание 
Школьной Думы 

Контроль за работой с 
родителями 

Заседания родительских комитетов классов Классные 
руководители 

Собеседование Протокол 

МАРТ 

Посещение внутриклассных мероприятий 
1 - 3 классов 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Посещение 
мероприятий 

Собеседование Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности Анализ общешкольных внеклассных 

мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 
марта 

Классные 
руководители 

Посещение 
мероприятий 

Отчет на сайт 

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Посещение кружков спортивного 
направления 

Руководители ДО Посещений  Анализ занятия 



Проверка дневников учащихся 2-3 классов 
с целью оценки контроля со стороны кл. 
руководителя и родителей 

Классные 
руководители 

Проверка дневников Собеседование Контроль за 
документацией 

Оценка соблюдения единого 
орфографического режима при ведении и 
заполнении журналов ДО 

Руководители ДО Проверка журналов Справка 

 
Портфолио классных руководителей Классные 

руководители 
Проверка  Итоги на заседании 

МО 

Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения 

Мониторинг изучения учащихся, 
совершивших преступления, 
правонарушения, состоящих на учете в 
КДНиЗП, ПДН, на ВШК, систематически 
пропускающие школу без уважительной 
причины, безнадзорных детей 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Корректировка 
списков 

Заседания МО классных руководителей Классные 
руководители 

Изучение протоколов Протокол заседаний Учебно-методическая 
деятельность 

Мониторинг уровня эффективности 
деятельности классных руководителей 

Классные 
руководители 

Собеседование с зам. 
директора по УВР, 
психологами, 
соц.педагогом 

Бланки, сводный 
лист мониторинга 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Организация работы органов ученического 
самоуправления в классе 

Классные 
руководители, 
учащиеся 

Посещение 
мероприятий 

Совещание при 
директоре 

Контроль за работой с 
родителями 

Классные родительские собрания Классные 
руководители 

Наблюдения Протоколы 
собраний 

АПРЕЛЬ 



Критерии результативности внеурочной 
деятельности учащихся 1-7 классов 

Классные 
руководители (по 
графику) 

Посещение 
мероприятий, 
наблюдение 

Справка  

Анализ работы по формированию ЗОЖ. Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Посещение 
мероприятий 

Совещание при 
директоре 

Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Подготовка мероприятий по 
предупреждению ПДД 

Кл. руководители, Наблюдение, беседа Собеседование 

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Посещение кружков с целью оценки 
уровня продуктивности проведения 
занятий. 

Руководители ДО Посещений занятий Анализ занятия 

Изучение движения учащихся, состоящих 
на учете ВШК 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Анализ движения Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения Мониторинг отслеживания 

правонарушений 
Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Мониторинг 

 
Диагностика сформированности интересов 
к будущей профессии (9  кл) 

Педагог - 
психолог 

Диагностика Справка 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Организация дежурства по школе. Классные 
руководители, 
учащиеся 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за работой с 
родителями 

Изучение состояния работы с родителями 
в соответствии с воспитательными целями 

Классные 
руководители 

Проверка протоколов 
родительских собраний 

Справка 

МАЙ 



Анализ планирования ВР в школе и в 
классах 

 Классные 
руководители 

Анализ воспитательной 
работы классов  

Аналитическая 
справка. 

Контроль за 
выполнением и 
регулированием 
воспитательной 
деятельности 

Анализ нормативно-правовой базы для 
организации летнего отдыха и занятости, 
заключение договоров. 
 

 Списки, программы Справка 

Мониторинг физического развития Учитель 
физкультуры 

 Справка  

Контроль деятельности  по организации 
летнего отдыха и занятости 

 Посещение ЛДП, ЛТО Справка  

Контроль и 
регулирование 
дополнительного 
образования 

Эффективность организации кружковой 
деятельности по результативности 

Руководители ДО Изучение отчетов 
работы по итогам года 

Анализ работы за 
год 

 Творческий отчет педагогов по 
результатам работы с учащимися за год. 

Руководители ДО  Выставка, 
презентация 

Мониторинг изучения учащихся, 
совершивших правонарушения, состоящих 
на учете в КДНиЗП, ПДН, на ВШК, 
систематически пропускающих школу без 
уважительной причины, безнадзорных 
детей 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Списки 

Мониторинг отслеживания 
правонарушений 

Социальный 
педагог 

Изучение 
документации 

Мониторинг 

Контроль медико-
социально-
педагогического 
сопровождения 

Изучение движения учащихся, состоящих 
на ВШК 

Социальный 
педагог 

  Списки учащихся 

 Уровень реализации воспитательной Социальный Анализ работы Справка 



работы для детей с ОВЗ с учетом 
требования реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

педагог, педагог - 
психолог 

Отчет о работе наркопоста «Здоровье +»   Социальный 
педагог 

Нормативно-правовая 
база 

Справка 

Заседания МО классных руководителей  Классные 
руководители 

Изучение 
документации 

Протокол заседаний 

Консультации с классными 
руководителями по вопросам 
целеполагания на следующий учебный год 

Классные 
руководители 

Планирование работы 
на 2013-2014 учебный 
год 

  

Учебно-методическая 
деятельность 

Оценка деятельности классных 
руководителей в течение года 

Классные 
руководители 

Изучение 
документации 

Сводный лист 

Контроль за 
деятельностью органов 
ученического 
самоуправления 

Анализ работы Совета старшеклассников Классные 
руководители 

  Награждение 

Контроль за работой с 
родителями 

Мониторинг деятельности классных   
руководителей 
Мониторинг 
1. Охвата родителей через родительские  
собрания, внеклассные мероприятия  
2 проведением тематических родительских 
собраний 

Классные 
руководители 

Посещение, протоколы 
заседаний 

Справка 

 


