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№ Содержание контроля Вид  

контроля 

Цель контроля Методы и формы 

 контроля 

Объект 

 контроля 

 Рассмотрение 

итогов 

контроля 

Отметка 

о вып. 

Август 

1 

  

 Организация 

воспитательной работы в 

школе в новом учебном 

году 

 Коррекция планов 
воспитательной  работы в 
соответствии с целевыми 
установками школы. 

  Совещание с 

воспитателями 

  

 

Сентябрь 

1. Организация 

дежурства на 1 

полугодие 2020 -2021 

учебного года 

фронтальный Оценка организации -

повышение качества 

дежурства 

Беседа, наблюдение Организация и 
состояние работы 
с воспитателями 

Информ.  

2. Контроль над 

выполнением санитарно-

гигиенического режима в 

группах. Проверка 

соответствия санитарного 

состояния групповых 

комнат, спальных 

помещений требованиям 

санитарных норм. 

Обзорный  Соблюдение соответствия 

санитарного состояния 

групповых комнат, спальных 

помещений требованиям 

санитарных норм. 

Посещение, 

собеседование, 

наблюдение 

Групповые 

комнаты, спальные 

помещения 

Информ.   

3. Формирование 
творческих 
объединений 
школьников 

Фронтальный  Охват занятости учащихся в 
кружках и секциях. 

Посещение, 

изучение 

документации 

Организация и 
состояние работы 
с педагогами 
дополнительного 
образования 

Справка  

4. Проверка планов 
воспитательной работы 
воспитателей  

Тематический  Выполнение рекомендаций по 
составлению планов 
воспитательной работы 

Посещение, 

изучение 

документации 

Содержательная 
часть планов 
воспитательной 
работы 
воспитателей и 
классных 
руководителей. 

Сообщение   

5 Контроль над 
школьной 
документацией. 
Ежедневное 
планирование 

Предваритель

ный  

Выполнение работы над 

школьной документацией 

Собеседование   Индивидуальн

ые 

собеседования 

 

6. Организация работы по 
профилактике ДТП в 

 Выполнение   работы по 

профилактике ДТП в 

Посещение 

воспитательских 

   



начальных классах начальных классах часов, 

анкетирование  

7. Сбор информации о 
занятости учащихся 1-
9 классов в кружках и 
секциях 

Фронтальный  Проверка занятости учащихся 

в кружках и секциях. 

Составление базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга, проверка 

организации получения 

школьниками 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Посещение, 

изучение 

документации 

 Информация   

Октябрь 

1. Контроль над 

школьной 

документацией. 

Ежедневные  планы. 

Текущий Выполнение должностных 

обязанностей. 

Собеседование  Записи 

воспитателей 

ежедневных 

планов работы. 

Сообщение   

2. Контроль работы с 

родителями.  

Текущий  Качество выполнения плана 

работы с родителями. 

Изучение плана, 

собеседование 

Воспитатели  7 

группы 

Справка  

3.  Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обзорный  Причины отсутствия, не 

посещаемости  учащихся в 

школе. 

собеседование Обучающиеся, не 

приступившиеся к 

занятиям 

(причины 

отсутствия) 

Справка   

4. Санитарно-

гигиенический режим в 

школе. Проверка 

внешнего вида детей.  

фронтальный Санитарное состояние 

спальных помещений. 

Проверка маркировки 

постельных комплектов. 

Посещение 

помещений, 

проверка 

внешнего вида 

учащихся. 

 Совещание с 

воспитателями 

 

5.  Уровень воспитанности 

классных коллективов 

Фронтальный   Мониторинг  воспитательной 
системы работы с классом. 

Проведение 

мониторинга в 

группах 

Анкетирование, 

посещение 

воспитательских 

часов, внекл. 

мероприятий 

 Мониторинг 

сообщение 

 

Ноябрь 
1. Организация 

деятельности учащихся 

во время каникул.  

Тематический Подготовка планов работы во 

время каникул. Охват 

занятости уч-ся во время 

Работа с 

документами. 

Организация и 

состояние работы 

воспитателей  

информация  



каникул. 

2. Контроль над 

санитарно-

гигиеническим режимом 

в 5-6 классах. 

Обзорный  Проверить санитарно-

гигиенический режим в 5-6 

классах 

Изучение, 

наблюдение  

Режим дня 5-6 

классов 

сообщение  

3. Состояние работы 

воспитателей по ранней 

профилактике 

предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Фронтальный  Эффективность  мероприятий 
по профилактике 
правонарушений 

Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
Внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

 Справка  

4. Организация работы с 
учащимися, состоящими 
на профилактических 
учетах ПДН, ВШУ 

Тематический  Оценка исполнения 
нормативно-правовых 
документов; оценка качества 
работы социально-псих. 
службы школы. 

Изучение 
документации, 
наблюдение  

Организация 

социально-

психологической 

службы школы 

Справка   

5. Работа по обеспечению 
выполнения  
требований к 
внешнему виду 
обучающихся 

Фронтальный  Установление соответствия 
внешнего вида обучающихся 
нормативным требованиям об 
единых требованиях к одежде 
и внешнему виду учащихся 

Наблюдение, 
беседа 

Внешний вид 

обучающихся 

 

Индивидуально

е 

собеседование  

 

Декабрь  

1 Проверка организации 

работы воспитателей 

по формированию 

навыков зож 

Тематический  Изучить  работу 

воспитателей по 

воспитанию у 

обучающихся 

потребности в 

зож  и оценить её 

эффективность. 

Изучение, 
наблюдение, 
беседа  

   

2.  Соблюдение режима 

дня школьниками 

Тематический  Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» 

Изучение, 
наблюдение, 
беседа 

Обучающиеся, 

нуждающиеся в 

педагогической 

поддержке 

  

3. Организация 

деятельности учащихся 

во время каникул 

 

Обзорный, 

тематический  

Подготовка планов работы во 

время каникул -охват 

занятости учащихся во время 

каникул 

Работа с 
документами  

Деятельность 

воспитателей  

  



4. Дневники 

педагогических 

наблюдений за 

воспитанниками.  

обобщающий Проанализировать качество 

воспитательной работы 

малого педколлектива  9 

класса. 

Наблюдение, 
изучение, 
собеседование 

   

5. Контроль над 

сохранением здоровья 

школьников. Вредные 

привычки.  

Обобщающий, 

тематический 

Проанализировать работу по 

профилактике вредных 

привычек, алкоголизма, 

курения, наркомании в 8 

классе 

Проверка 

документации, 

наблюдение 

   

6 Анализ  мероприятий за 

первое полугодие 

 Проверить качество 

проводимых мероприятий 

Посещение 

мероприятий в 

группах, 

изучение, 

наблюдение 

   

Январь 

1 Проверка состояния 

профориентационной 

работы 

Тематический Повышение эффективности 

профориентационной работы. 
 

Посещение 

воспитательских 

часов, изучение 

документации  

   

2 Деятельность 

воспитателей по 

гражданско- 

патриотическому 

направлению 

Тематический  Качество работы воспитателей 

по гражданско-

патриотическому 

направлению 

Посещение 

воспитательских 

часов, изучение 

документации 

   

3        

Февраль 

1 Проверка проведения 

воспитательских часов в 

5-9-х классах 

Фронтальный  Качество проведения 

воспитательских часов 

Посещение, 

изучение 

Обучающиеся    

2 Изучение уровня 

удовлетворенности 

организацией 

воспитательной работы 

школы родительской 

общественностью 

Обзорный Мониторинг качества 

воспитательной 

работы 

Анкетирование, 

анализ 

 

Родители   

3 Уровень воспитанности классных 

коллективов 

Тематический  

Мониторинг воспитательной 

системы 

работы с классом 

Анкетирование, 

посещение 

в/ часов, .мер-ий. 

Группы 

обучающихся  

  



   

март 

1 Состояние трудовой 

деятельности и 

трудового воспитания в 

работе с учащимися 

начальных классов 

тематический  Мониторинг 

работы воспитателей - 

качество 

трудового воспитания 

Изучение, 

наблюдение  

Обучающиеся 

начальных 

классов 

Справка   

2 Организация порядка в 

школьной столовой. 

фронтальный Состояние порядка , 

поведения детей в школьной 

столовой 

Наблюдение, 

посещение 

столовой 

Воспитатели и 

обучающиеся 

Справка   

Апрель 

1 Состояние работы по 

экологическому 

воспитанию 

 

 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

   

2 Организация работы 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности 

учащихся 

 Эффективность работы 

педагогического коллектива, 

социально- 

психологической службы 

Изучение 

документации 

Работа 

педагогического 

коллектива. 

 Справка  

3 Состояние работы 
воспитателей по ранней 
профилактике 

 Фронтальный Эффективность мероприятий 
по 
профилактике 

Изучение 
документации, 
восп.часов, 
Внекл. Мер-ий, 
родительских 
собраний. 

   

       Справка  

май     

1  Состояние  
трудового воспитания в 
работе с учащимися 

тематический  организация трудовой занятости 

детей 1-9 классов 

Наблюдение, 

изучение 
Работа малого 

педколлектива 

  

        



 


