
 

План контроля работы за состоянием  

воспитательной работы  

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Месяц Вид контроля Программа  Цель  

Сентябрь фронтальный 1.Организация работы по 

школьному самоуправлению. 

2.Планирование внеурочной 

воспитательной работы на год. 

3.Организация дежурства. 

4.Программа работы с детьми 

«группы риска». 

5.Педагогическое руководство 

учёбой актива школы. 

6.Организация горячего питания 

школьников. 

Оказание 

методической 

помощи 

Октябрь Персональный 1.Преемственность воспитания. 

Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 

5,10 классов. 

2.Профилактика и предотвращение 

жестокого обращения с детьми» 

3.Реализация требований Закона 

Республики Коми № 148 –РЗ от 

23.12.2008 г. «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в Республике 

Коми» 

 

Оказание 

методической 

помощи 

 

 

 

 

Контроль за 

посещаемостью 

учащимися занятий 

Итоги операции 

«Подросток» 

Ноябрь Обзорный 1.Состояние профилактической 

работы с трудными подростками и 

неблагополучными семьями. 

2.Организация деятельности по 

проблеме безнадзорности 

учащихся. Выполнение реализации 

Федерального Закона №120 от 

24.06.1999 г. «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Эффективность форм и методов 

классных руководителей 4,9 

классов (выпускные классы.) 

4. Использование психологических 

методов в работе. 

Обмен опытом 

работы 

 

Итоги акции 

«Защита» 

 

Оказание 

методической 

помощи 

декабрь Тематический  1.Результативность работы 

кружков, секций. 

2.Корректировка планирования 

воспитательной работы на II 

полугодие. 

3.Программа «Профилактика 

Контроль за 

выполнением 

программы,  за 

посещением занятий  

Итоги акции 

«Здоровье детей –



употребления ПАВ». 

 

неприкосновенный 

запас нации» 

Январь Персональный  1.Состояние профориентационной 

деятельности и трудовое 

воспитание в работе с учащимися, 

требующими индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. 

2.Эффективность форм и методов 

воспитания классного руководителя 

5-7 классов.    

3.Формы и методы работы 

классных руководителей с 

родителями.    

Оказание 

методической 

помощи. 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

работы с 

родителями. 

Февраль Персональный  1.Выполнение планов работы 

классных руководителей на 

каникулах. 

2.Спортивно-оздоровительная 

работа в школе. 

3.Мониторинг по выявлению 

школьных факторов риска. 

4.Занятость учащихся в секциях, 

творческих объединениях. 

5.Работа классных руководителей с 

детьми и семьями, состоящих на 

профучёте. 

Контроль за 

выполнением 

приказа. 

Состояние 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в школе.  

Привлечение детей 

«группы риска» к 

занятиям в секциях, 

кружках 

 

Март  Персональный  1.Организация учебно-

воспитательного процесса с целью 

здоровьесбережения учащихся. 

2.Формы и методы проведения 

классных часов. 

3.Работа классных руководителей 

по вовлечению учащихся к 

подготовке межрегиональных, 

республиканских творческих 

конкурсах. 

4.Система учебно-воспитательной 

работы классных руководителей 1-4 

классов. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Обмен опытом 

работы 

 

Вовлечение 

широкого круга 

детей в конкурсах. 

Апрель  Фронтальный  1.Организация отдыха и  летней 

занятости учащихся. 

2.Организация ОППТ в 5-10 

классах. 

3. Эффективность форм и методов 

работы классного руководителя 8-

10 классов. 

Организация летнего 

отдыха детей 

Май Тематический  1.Анализ работы педагогического и 

ученического коллективов. 

2. Итоги работы ученического 

самоуправления школы. 

Итоги за учебный 

год, планирование 

работы на новый уч. 

год. 

 

 

 

 

 



 

 

Внутришкольный контроль за состоянием работы классных руководителей 

МОУ «Ёдвинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

Содержание работы Цель  Ответственный Сроки 

Проведение  внеклассных 

мероприятий.  

Организация работы 

классных 

руководителей. 

Эффективность работы 

классных 

руководителей. 

Активизация 

активности учащихся. 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Консультации классных 

руководителей по проведению 

мониторинга воспитательного 

процесса. 

Эффективность 

воспитательной 

работы. 
Зам.дир.по ВР 

В течение 

года 

Состояние работы по 

профилактике ДТП и изучение 

ПДД. 

Организация работы 

классных 

руководителей. 

Зам.дир.по ВР, 

ответственный за 

ПДД  

Сентябрь  

Качество ведения дневников. 

Контроль 

Своевременность 

заполнения  

документации. 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь, 

март 

Качество ведения личных дел 

учащихся. 

Контроль 

Своевременность 

заполнения  

документации. 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь, 

июнь 

Программы воспитательной 

работы классов. 

Контроль 
Зам.дир.по ВР Октябрь 

Качество проведения классных 

часов 1, 5, 10 классов. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 1, 

5, 10 классов к 

условиям школьной 

жизни. 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь  

Качество проведения классных 

часов 2-4, 6-7 классов. 

Контроль 

Соответствие классных 

часов плану 

воспитательной 

работы  

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Ноябрь   

Качество проведения классных 

часов 8-9 классов. 

Контроль 

Соответствие классных 

часов плану 

воспитательной работы 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь  

Дежурство по школе. 

Организация дежурства 

учащихся классными 

руководителями. 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь, 

апрель 



 

 

Критерии деятельности 

(количественные показатели  работы  классного  руководителя) 

 

Позволяют оценить реализацию управленческих решений классного руководителя 

  

Критерии Показатель 

Ведение необходимой документации 

Личные дела  Соблюдение сроков и отсутствие 

замечаний завучей 

Классные журналы Соблюдение сроков и отсутствие 

замечаний завучей 

Программа воспитательной работы 

(постановка конкретных задач воспитания и 

их реализация, анализ и оценка результатов 

работы) 

Соблюдение сроков и отсутствие 

замечаний завучей 

Психолого-педагогические карты изучения 

личности учащихся 

Заполненные карты на всех учащихся 

класса 

Протоколы  родительских  собраний Наличие  

Дневники учащихся Отсутствие замечаний завучей 

Портфолио учащихся Мониторинг  

Папки с разработками воспитательных 

мероприятий, результатами классных 

педагогических и социально-

психологических исследований 

Наличие и пополнение материалов 

Организация воспитательной работы с обучающимися 

Массовые  классные мероприятия По планам 

Участие класса в творческих делах школы Факт участия 

Организация участия классного коллектива 

во внешкольных мероприятиях  

Факт участия 

Проведение классных часов Еженедельно 

Вовлеченность каждого ученика в значимую 

для него деятельность  

% охвата учащихся системой 

дополнительного образования 

Работа с родителями 

Проведение  родительских  собраний По плану, 1-2 раза в триместр 

Организация индивидуальной работы с Данные журнала консультаций родителей 

Внеурочная деятельность. 

Планирование и анализ 

содержания 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Зам.дир.по ВР 
Сентябрь, 

май 

Права родителей в ОУ. 
Соблюдение прав 

родителей педагогами. 
Администрация  Март  

Анализ работы классных 

руководителей за 2017-2018гг. 

Эффективность 

воспитательной работы 
Зам.дир.по ВР Май-июнь 

Пробная эвакуация из стен 

школы. 

Персональный 

контроль. 

Организация  

эвакуации учащихся  

на случай ЧС или 

пожара. 

Администрация  
Октябрь, 

май 



семьями, нуждающимися в педагогической 

поддержке  

Активная деятельность классного руководителя 

Участие в мероприятиях по воспитательной 

работе и обмену опытом в рамках школы, 

района, республики и т.п. 

Факт участия 

 

 

Критерии результативности 

(Качественные  показатели  работы  классного  руководителя) 

  

Критерии Показатель 

Успеваемость учеников класса 

  

Качество знаний (по итогам отчетных 

периодов): 

·        повысилось,  

·        не изменилось, 

·        снизилось 

Психолого-педагогическая диагностика 

коллектива класса 

Данные мониторинга: 

·        положительная динамика 

·        стабильность 

·        отрицательная динамика 

Психолого-педагогическая диагностика личности 

обучающегося 

Данные мониторинга: 

·        положительная динамика 

·        стабильность 

·        отрицательная динамика 

 
 
 
 ЗД по ВР       Ларионова Е.М. 


