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СЕНТЯБРЬ
Вид контроля Контрольно -  

диагностические 
мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Фронтальный Комплектование кружков и 
спортивных секций

Обеспеечение
занятости детей доп.
образованием,
реализация
творческих
возможностей
воспитанников.

Собеседование Зам. директора по 
ВР, руководители 
кружков, спор. 
секций, кл. 
руководители

Составление 
графика работы, 
карты занятости 
учащихся.

Выявление детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Первичный анализ на 
основе сбора 
информации.

Собеседование, 
анкетирование, анализ 
списочного состава

Зам. директора по 
ВР, соцпедагог, 
кл. руководители, 
психолог, 
воспитатели

Собеседование 
с психологом, 
соцпедагогом. 
Формирование 
банка данных на 
детей,
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Тематический Месячник по 
антитеррористической и 
пожарной безопасности 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

Уровень
эффективности и 
результативно сти

Посещение мероприятий 
месячника

Зам. директора по 
ВР,воспитатели, 
кл. руководители, 
вожатая, инженер

Справка,( на 
совещание при 
директоре)



по ОТ

«Организация работы школы 
по антитеррористической и 
пожарной безопасности . 
Итоги проведения Месячника 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

Уровень
эффективности и 
результативности

Наблюдение,собеседован 
ие, опрос

Зам. директора по 
В.Р, инженер по 
ОТ, воспитатели: 
Марченко Т.В. , 
Тимакин А.Н.

Совещание при 
директоре

Классно - 
обобщающий

«Итоги проверки 
перспективных планов 
воспитателей»

Уровень
планирования

Собеседование, анализ Зам. директора по 
ВР

Совещание при 
ЗВР

Оперативный

(ежемесячно)

Организация 
дежурства в школе.

Цель: уровень 
дежурства.

Наблюдение,
опрос

З ам. дире кто ра по 
ВР Собеседование

ОКТЯБРЬ



Фронтальный Организация работы органов 
классного и школьного 
самоуправления.

Степень
сформированности
органов
самоуправления

Собеседование с 
воспитателями, 
вожатой,воспитанниками 
анализ документации.

Зам. директора по 
ВР, вожатая, 
воспитатели

Собрание
учащихся

Тематический Месячник по 
экологическому воспитанию 
« Люби, знай и охраняй свой 
край!»

Эффективность
проведения

Посещение мероприятий, 
беседа, наблюдение

Воспитатели, кл.
руководители,
вожатая

Справка(на 
совещание при 
ЗВР)

«Организация работы по 
развитию природоведческих 
знаний учащихся, 
формированию бережного 
отношения к природе. Итоги 
месячника « Люби, знай и 
охраняй свой край!»

Состояние работы Наблюдение, 
собеседование, беседа

Зам. директора по 
ВР, воспитатели ., 
Хвостова Т. А.., 
Кривенцова Л.Н.

Совещание при 
ЗВР

НОЯБРЬ

Вид контроля Контрольно -  
диагностические 

мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Фронтальный Конкурс «Лучшая спальная, 
классная комната»

Уровень санитарно
гигиенических и 
эстетических условий

Осмотр Комиссия Приказ



Тематический Месячник по 
предупреждению ДДТТ 
«Внимание, дети!»

Эффективность
проведения

Посещение мероприятий Зам. директора по 
ВР,воспитатели, 
кл. руководители, 
вожатая, 
инструктор по 
БДД, ГИБДД

Справка( на 
совещание при 
директоре)

« Организация работы по 
предупреждению детского 
дорожно- транспортного 
травматизма»
Итоги проведения
Месячника «Внимание, 
дети!»

Уровень
эффективности и 
результативности

Наблюдение,

собеседование

Зам. директора по 
ВР, инструктор по 
БДД,
воспитатели: 
Ивкин С.В., 
Кузьмина О.Д.

Совещание при 
директоре

Персональный «Творческий отчет по теме 
самообразования 
воспитателей Сорокиной Е.В., 
Чарыковой О.Н., Богаткина 
Н.В.»

Обобщение и 
распространение 
опыта работы

Наблюдение, опрос, 
посещение мероприятий, 
самоподготовок. Анализ 
документации , 
портфолио

Зам. директора по 
В.Р

Совещание при 
ЗВР

ДЕКАБРЬ
Вид контроля Контрольно -  

диагностические 
мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Обзорный Состояние подготовки к 
новогодним праздникам

Уровень подготовки Посещение репетиций, 
наблюдение

Зам. директора по 
ВР

Собеседование



Тематический Месячник по духовно
нравственному воспитанию 
«Дари миру радость!»

Эффективность
проведения

Посещение мероприятий, 
беседа, наблюдение

Зам. директора по 
ВР, воспитатели, 
вожатая, кл. 
руководители

Справка(на 
совещание при 
ЗВР)

Персональный «Формирование духовно
нравственных ориентиров на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
у детей с ОВЗ». Итоги 
проведения Месячника«Дари 
миру радость!»

Состояние работы
Наблюдение, 
собеседование, беседа

Зам. директора по 
В.Р, воспитатели 
Шароватова 
Л.Н...вожатая 
Солодова В.Н.

Совещание при 
ЗВР

ЯНВАРЬ
Вид контроля Контрольно -  

диагностические 
мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Классно-
обобщающий

контроль

«Состояние воспитательной 
работы в 3,8 классах»

Анализ результатив 
ности и эффективнос 
ти воспитательного 
процесса

Изучение документов, 
посещение мероприятий, 
самоподготовок, 
анкетирование

Зам. директора по 
ВР Справка(на 

совещание при 
ЗВР)



Тематический Неделя открытых 
самоподготовок

Обеспечение условий, 
выполнение нормы 
самоподготовки, 
результативность.

Посещение
самоподготовок

Зам. директора по 
В.Р, во спитатели

Справка ( на 
совещании при 
ЗВР), школьная 
линейка

Персональный «Роль самоподготовки в 
повышении качества знаний 
учащихся с ОВЗ. Итоги 
проведения Недели 
открытых самоподготовок»

«Совместная работа 
воспитателей, кл. 
руководителей с родителями 
по социализации детей , 
профессиональной 
ориентации»

Системный подход, 
разнообразие форм, 
методов и приемов

Эффективность и 
результативность 
работы.

Собеседование, 
наблюдение, посещение 
самоподготовок

Зам. директора по 
ВР, воспитатели: 
Гостева Г.Н., 
Румянцева Т.В.

Коптева Л.А.

Совещание при 
ЗВР

ФЕВРАЛЬ

Вид контроля Контрольно -  
диагностические 

мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Тематический Месячник гражданско- 
патриотического 
воспитания 
«Служить Отчизне!»

Эффективность и 
результативность 
проведения

Посещение мероприятий Воспитатели, кл.
руководители,
вожатая

Справка (на 
совещании при 
ЗВР



Персональный
«Патриотическое воспитание 

детей: опыт и перспективы»

Эффективность и 
результативность 
работы

Наблюдение, беседа, 
посещение мероприятий.

Зам. директора по 
В.Р, во спитатели 
Солозобова И.В., 
Швецова Е.М.

Совещание при 
ЗВР

МАРТ

Вид контроля Контрольно -  
диагностические 

мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Тематический Месячник по 
формированию здорового 
образа жизни «Сбереги себя 
для жизни!»

Эффективность и 
результативность 
проведения

Посещение мероприятий Воспитатели, кл.
руководители,
вожатая

Справка (на 
совещании при 
ЗВР

«Использование здоровье 
сберегающихся технологий в 
воспитательной деятельности. 
Итоги проведения 
Месячника «Сбереги себя 
для жизни!»

Эффективность и 
результативность 
работы

Наблюдение, беседа, 
посещение мероприятий.

Зам. директора по 
В.Р, воспитатели: 
Самохина Н.А.,

Козин И.А

Совещание при 
ЗВР

Персональный
«Дополнительное 

образование детей как фактор

Уровень
эффективности и

Наблюдение,собеседован 
ие, опрос, посещение

Зам. директора по 
В.Р руководители

Педсовет



развития личности учащегося. 
Проблемы и перспективы»

результативности кружков, секций кружков,
спортивных
секций

АПРЕЛЬ

Вид контроля Контрольно -  
диагностические 

мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Тематический Месячник по правовому 
воспитанию « Живи по 
законам общества»

Эффективность
проведения

Посещение мероприятий, 
беседа, наблюдение

Воспитатели, кл. 
руководители, 
соцпедагог, 
вожатая, 
сотрудники ПДН

Справка на 
совещание при 
директоре

«Организация работы по 
формированию у учащихся 

правовой культуры, 
свободного и ответственного 
самоопределения в сфере 
правовых отношений с 
обществом»

Состояние работы Наблюдение, 
собеседование, беседа

Воспитатели 
Носова С.В., 
Воронина Н.И.

Совещание при 
директоре



Классно-
обобщающий
контроль

Состояние воспитательной 
работы в 1, 5классах

Анализ
результативности и 
эффективности 
воспитательной 
работы.

Изучениедокументов,

посещение мероприятий,

самоподготовок,
анкетирование

Зам. директора по 
ВР,
воспитатели1,5
класса

Совещание при 
ЗВР

МАЙ

Вид контроля Контрольно -  
диагностические 

мероприятия

Цель контроля Метод контроля Экспертная
группа Результат

Состояние
документации

Самоанализ педагогической 
деятельности

Методика рефлексии 
воспитателей

Изучение документов Зам. директора по 
ВР

Индивид.
беседа

Тематический
« Совместная работа воспитателей, 

кл. руководителя с родителями по 

половому воспитанию детей с 

ОВЗ»

Уровень организации 
работы.
Эффективность
работы

Наблюдение, посещение 
мероприятий, беседа

Воспитатели: 
Лещева М.А., 
Карамышева Л.А.

Совещание при 
ЗВР

Неделя Памяти Эффективность

проведения

Посещение мероприятий Кл. руководители,
воспитатели,
библиотекарь,

Справка(на 
совещании при



вожатая ЗВР)

Фронтальный Состояние воспитатель
ной работы по школе в целом.

Анализ
эффективности 
выполненного плана.

Наблюдение, анализ 
документов, посещение

Зам. директора по 
В.Р

К педсовету

Обновление школьного сайта - ежемесячно.
Проверка журналов дополнительного образования -в  течение года.


