
               Контроль за состояние воспитательной работы в школе 

 

№ 

п/

п 

Показатели и 

объект 

контроля 

Информация о структуре реализации ВШК 

1 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 

руководителей 
Цель  

контроля 
Вид  и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Составление 

социального 

паспорта 

школы 

Анализ 

социального 

статуса 

родителей и 

учащихся 

Фронтальный Анкетирован

ие учащихся, 

сбор 

сведений от 

классных 

руковод 

Зам. 

директора  

воспитатель

ной работе. 

Банк данных. 

Социальный 

паспорт ОУ 

 

2 Планирование  

воспитательно

й  

работы 

классными 

руководителям

и 1–11 классов 

на текущий 

учебный год, в 

соответствии  

требованиям 

ФГОС НОО. 

Коррекция и 

утверждение 
планов 

воспитательной 

работы и  рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

целевыми 

установками  

школы 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

планов  

воспитательно

й  

работы. 
Анализ 

рабочих 

программ 

учителей. 

Собеседован

ие 

Зам.  

директора  

воспитатель

ной работе 

Информация. 

МО 

классных 

руководителей 

3 Работа 

классных 

руководителей 

1–11 классов  

по 

профилактике  

правонарушени

й,  

безнадзорности 

Оценить 

эффективность 

работы классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Посещение 

классных 

часов.  

Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

МО классных 

руководителей. 
 

4 Работа 

классных  

руководителей 

1–11 классов с 

родителями по 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль за 

информированност

ью родительской 

общественности об 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Тематический. 
Текущий 

Посещение 

родительских 

собраний 

Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Родительское 

собрание  

 
Информация 



5 Анализ 

состояния 

воспитательно

й работы в 

школе 

Выявление стиля 

педагогического 

руководства 

классного 

руководителя, 

изучение уровня 

семейного 

воспитания, 

изучение мнения 

учащихся и их 

родителей о 

воспитательной 

работе в школе и 

классе. 

Тематико-

обобщающий 

Анкетировани

е 

Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 

МО 

классных 

руководителей 

Работа системы  

дополнительного  

образования 

Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Организация 

работы 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций. Работа  

руководителей 

ТО, спортивных 

секций по 

вовлечению 

обучающихся к 

занятиям в 

объединениях 

Вариативность 

направлений 

работы системы 

дополнительного 

образования. 

Соответствие 

расписания занятий 

и условий 

проведения 

требованиям 

СанПиН.  
Отследить 

количественный 

состав 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Посещение. 
Собеседование

. 
Просмотр  

журналов 

учета 

Зам.  

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Информация. 
Справка. 

Производственн

ое совещание 

2 Занятость 

обучающихся 1–

11 классов в 

работе 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций 

Отследить 

занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр  

журналов. 
Наблюдение. 
Собеседование 

Зам. 

директора 

по 

воспитатель

ной работе. 

Социальны

й педагог 

Информация. 
Справка 

Документация 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1–11 классов 

Коррекция планов 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

целевыми 

установками  

школы 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

планов  

воспитательно

й работы 

Зам.  

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
МО классных 

руководителей 

2 Журналы 

инструктажей 1–

Соответствие 

требованиям 

Тематический. 
Персональный. 

Просмотр  

журналов  

Зам. 

директора  

Информация. 
Справка 



11 классов по 

ОТ и ТБ во 

внеурочное 

время 

оформления и 

ведения журналов 

по ОТ  

и ТБ с 

обучающимися  во 

внеурочное время. 
Контроль за 

своевременным 

проведением 

вводного 

инструктажа,  

первичных  

инструктажей 

Текущий по ОТ и ТБ во 

внеурочное 

время 

по 

воспитатель

ной работе 

3 Журналы учета  

занятий в 

системе  

дополнительного  

образования 

Своевременное  

заполнение и 

соблюдение 

единых требований 

при ведении 

журналов  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий 

Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе  

Информация. 
Справка 

Здоровье и 

безопасность 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Организация 

работы по 

пропаганде ПДД 

и профилактике 

ДДТТ 

Коррекция плана 

работы по 

пропаганде ПДД и 

профилактике 

ДДТТ 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр  

плана,  

журнала 

Зам.  

директора  

по 

воспитатель

ной работе. 
Преподават

ель ОБЖ 

Информация 

2 Правила ТБ при 

выездах и 

транспортировке 

обучающихся 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

порядка 

оформления 

инструктажей по 

ТБ  

при 

транспортировке 

обучающихся 
 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр  

журнала 
Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация 

2 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных  

руководителей 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа классных  

руководителей  

5–7 классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности  

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в 

подготовке и 

проведении 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

МО классных 

руководителей.  

Лист  

посещений 



обучающихся классных и 

общешкольных 

мероприятий 

2 Работа классных 

руководителей 

8–11 классов по 

активизации 

творческой  

и общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

МО классных 

руководителей. 

Справка.  
Лист посещений 

3 Работа классных 

руководителей 

1–4 классов  

по активизации  

взаимодействия  

с родительской  

общественность

ю 

Системность  

и эффективность 

участия 

родительской 

общественности в 

организации 

классных  

мероприятий. 
 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 
Анкетировани

е 

Заместител

ь  

директора  

по учебно-

воспитатель

ной и 

воспитатель

ной 

работе 

МО классных 

руководителей. 
Лист посещений  

уроков 

4 Соответствие 

организации и 

содержания 

деятельности 

требованиям 

ФГОС, 

реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД 

Качество 

внеурочной 

деятельности. 
Организация 

занятости 

обучающихся: доля 

обучающихся, 

посещающих 

кружки, секции и 

т.д. во внеурочное 

время. Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

организованных во 

время каникул. 
Использование 

социальной сферы 

села и района. 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 

Анкетировани

е 
Экспертиза 
Мониторинг 

Заместител

ь  

директора 

по 

 

воспитатель

ной 

работе 

МО классных 

руководителей. 
Лист посещений  

уроков 

Работа органов  
самоуправления 

Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа органов  

самоуправления  

по организации  

и проведению  

общешкольных  

мероприятий 

Качество 

организации и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий. 
Уровень 

творческой 

активности 

обучающихся 

Тематический. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе  

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Лист посещений 

уроков 



Документация 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Журналы 

инструктажей 1–

11 классов по 

ОТ и ТБ во 

внеурочное 

время 

Контроль за 

своевременным 

проведением 

инструктажей.  
Соблюдение  

единых требований 

при ведении 

журналов  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

журналов  

по ОТ и ТБ  

во внеурочное 

время 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе  

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка 

2 Журналы учета  

занятий в 

системе  

дополнительного  

образования 

Своевременное  

заполнение и 

соблюдение 

единых требований 

при ведении 

журналов  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий 

Заместител

ь  

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка 

Здоровье  

и безопасность 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа по 

формированию 

физического  

здоровья 

обучающихся 1-

11  классов 

Уровень 

физической 

подготовленности 

и доля 

обучающихся по 

группам здоровья и 

тех, кто занимается 

спортом 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 
Мониторинг 

Зам.  

директора по 

воспитательн

ой  

работе, 
Классный  
Рук. 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка. 
 

3 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 
руководителей 

Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа классных 

руководителей 

1–11 классов  

по 

патриотическом

у и 

гражданскому  

воспитанию 

Оценить 

эффективность 

работы классного 

руководителя по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Посещение 

единых 

классных  

часов, 

внеклассных 

мероприятий. 

Наблюдение   

Зам. 

директора  

по 

воспитатель

ной 
работе 

Совещание при 

директоре. 

Производственн

ое совещание. 

Информация. 

Лист посещений 

уроков 

2 Система работы 

классных 

руководителей 

1–11 классов по 

подготовке  

и проведению 

единых 

классных часов 

Повышение 

эффективности 

воспитательной 

работы по 

основным  

направлениям 

деятельности 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Посещение 

единых 

классных  

часов 

Зам.директо

ра  

по 

воспитатель

ной 

работе  

Совещание при 

директоре. 

Информация. 
Справка. 
Лист посещений 

уроков 

3 Взаимодействие Повышение Тематический. Просмотр Зам.  Совещание при 



классных 

руководителей 

8–9 классов по 

вопросам 

профориентации 

с социально-

психологической 

службой ОУ 

эффективности 

профориентационн

ой работы. 
Выявление 

профессиональных 

интересов и 

«проблемных зон» 

в процессе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Персональный. 
Текущий 

заключения 

психодиагност

ического 
исследования 

директора  

по 

воспитатель

ной работе. 
Педагог-

психолог 

директоре. 
Информация. 
Заключение 

4 Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 

5-7 классах 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе Анализ 

созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Тематический. 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е, 

анкетировани

е 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе  

Совещание 

при директоре. 

МО классных 

руководителей 

6

. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Изучение 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей за 

I полугодие 

Тематически

й. 

Текущий 

Посещение 

классных 

часов.  

Анкетирован

ие   

Заместител

ь  

директора  

воспитатель

ной 
работе 

Производствен

ное совещание. 

МО классных 

руководителей 

 СЗ, справка 

Работа системы  

дополнительного  

образования 

Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа 

творческих 

объединений, 

спортивных 

секций 

Системность,  

эффективность  

и качество 

проводимых 

занятий. 
Посещаемость  

занятий 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование

. 
Просмотр  

журналов  

учета занятий 

Заместител

ь  

директора  

по учебно- 

воспитатель

ной 
работе 

Информация. 
Справка. 
Лист посещений 

уроков 

Документация 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Журналы 

инструктажей 1–

11 классов по 

ОТ и ТБ во 

внеурочное 

Контроль за 

своевременным 

проведением 

инструктажей. 
Соблюдение  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

журналов  

по ОТ и ТБ  

во внеурочное 
время 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

Информация. 
Справка 



время единых требований 

при ведении 

журналов  

ной 

работе  

2 Журналы учета  

занятий в 

системе  

дополнительного  

образования 

Своевременное 

заполнение и 

соблюдение  

единых требований 

при ведении 

журналов  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета занятий 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе  

Информация. 
Справка 

Здоровье  

и безопасность 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Состояние 

дисциплины, 

соблюдение 

правил 

поведения 

обучающимися. 
Профилактика 

детского 

травматизма 

Контроль за 

соблюдением 

правил безопасного 

поведения 

обучающимися. 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

несчастных 

случаев 

Тематический. 
Текущий. 
Персональный 

Наблюдение. 
Собеседования

. 
 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе. 
Социальны

й педагог 

Информация 

Производственн

ое совещание 

4 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных  

руководителей 
Цель контроля 

Вид и форма 
контроля 

Метод  
контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Работа классных  

руководителей 

1–11 классов по 

профилактике  

правонарушений

, безнадзорности 

Оценить 

эффективность 

работы классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Посещение 

классных 

часов. 
 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Лист посещений 

уроков 

2 Анализ 

воспитательной 

работы за 

учебный год 

Эффективность  

и качество 

проводимой 

воспитательной 

работы. 

Выполнение целей 

и задач. 
Постановка целей 

и задач 

Тематический. 
Итоговый 

Просмотр  

анализа  

воспитательно

й  

работы  

класса 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре.  

МО классных 

руководителей. 
Информация. 
Справка 

3 Анализ 

состояния 

воспитательной 

работы в школе 

Выявление стиля 

педагогического 

руководства 

классного 

руководителя, 

изучение уровня 

семейного 

Тематико-

обобщающий 

Анкетировани

е 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 

МО 

классных 

руководителей 



воспитания, 

изучение мнения 

учащихся и их 

родителей о 

воспитательной 

работе в школе и 

классе. 

Документация 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Журналы 

инструктажей 1–

11 классов по 

ОТ и ТБ  во 

внеурочное 

время 

Контроль за 

своевременным 

проведением 

инструктажей. 
Соблюдение 

единых требований 

при ведении 

журналов 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр 

журналов  

по ОТ и ТБ  

во внеурочное 

время. 
Сдача 

журналов 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка 

2 Журналы учета  

занятий в 

системе  

дополнительного  

образования 

Своевременное 

заполнение и 

соблюдение единых 

требований при 

ведении журналов  

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр 

журналов 

учета занятий. 

Сдача 

журналов 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной работе  

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка 

Здоровье  

и безопасность 
Цель  

контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод  

контроля 

Ответствен

ный 
исполните

ль 

Место и способ  

подведения  

итогов 

1 Состояние 

физкультурно-

массовой работы 

Контроль за 

выполнением 

плана спортивно-

массовой работы. 
 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Просмотр  

отчетной  

документации 

по 

проведенным 

соревнованиям 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 
работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка 

2 Планирование 

работы по 

организации 

летнего отдыха и 

эффективного  

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярный 

период  

Отслеживание 

занятости 

обучающихся в 

летний период 

Тематический. 
Предварительн

ый 

Просмотр 

листов 

занятости 

обучающихся 

в летний 

период 

Заместител

ь  

директора  

по 

воспитатель

ной 

работе 

Совещание при 

директоре. 
Информация 

 

 


