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План 

внутришкольного контроля воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Класс Кто 

контролируется 

Контроль Содержание контроля 

 

Ответственные Где 

рассматривается 

результат 

контроля, форма 

Август 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители 

Предварительный: 

анализ планов классных 

руководителей. 

Уточнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание классных 

руководителей 

Контроль состояния безопасности 

 Пропускной 

режим 

Персональный: 

готовность пропускной службы 

школы к обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса и мероприятий в связи 

с началом учебного года. 

Проверка документации, 

визуальный осмотр 

территории и здания, 

собеседование. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Административное 

совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

 Персонал Персональный: Проверка документации, Социальный Административное 



пищеблока, 

классные  

руководители 

организация питания 

обучающихся. 

собеседование педагог совещание 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители 

Тематический контроль: 

анализ планов воспитательной 

работы классных 

руководителей, соответствие 

плановой документации 

положению.  

Проверка документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 1 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

1-11 Педагоги ДОД Тематический контроль: 

организация работы системы 

ДОД: расписание работы 

кружков, секций, внеурочной 

деятельности учащихся, 

проверка рабочих программ 

ДОД и внеурочной 

деятельности учащихся 1-9 

классов 

Уточнение списков 

учащихся, составление 

расписания, проверка 

журналов. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Справка 2 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1, 5 Классные 

руководители 1-х 

и 5-х классов, 

педагог-психолог 

Диагностический контроль: 

психологическое благополучие 

уч-ся 1-х и 5-х классов в период 

адаптации. 

Посещение занятий, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Административное 

совещание 

ОКТЯБРЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители, 

Предупредительный 

контроль: 

Анализ, собеседование, 

сбор сведений по 

Заместитель  

директора по 

Административное 

совещание 



психолого-

педагогическая 

служба 

контроль проведения 

мониторинга классными 

руководителями и психолого-

педагогической службой по 

реализации внеурочной 

деятельности  учащихся 1-10 

классов 

мониторингу  ВР 

5 Классные  

руководители, 

организатор 

работы с детьми, 

социальная 

служба 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах 

Собеседование. Анализ 

документов и 

деятельности. Посещение 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 3 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

 Учителя-

предметники 

Контроль участия в конкурсах, 

внеклассных мероприятиях, 

конференциях, мониторинг 

участия в конкурсах разного 

уровня. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

5-11 Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

Предупредительный 

контроль: 

контроль соблюдения норм ТБ 

и охраны труда в кабинетах, на 

уроках и мероприятиях. 

Посещение занятий, 

проверка документации, 

классных уголков, 

журналов безопасности, 

классных журналов. 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

НОЯБРЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные  

руководители, 

организатор 

Фронтальный контроль: 

контроль организации 

каникулярной деятельности 

Собеседование. Анализ 

документов. Посещение 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 4 



работы с детьми, 

социальная 

служба, 

библиотечные 

работники 

учащихся 

 Классные  

руководители, 

организатор 

работы с детьми, 

социальный 

педагог 

Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе 

Собеседование. Анализ 

документов и 

деятельности. Посещение 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 5 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

1-11 Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Контроль работы системы ДОД 

школы, занятость 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Посещение занятий. Заместитель  

директора по 

ВР. 

Совещание при 

директоре. 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

5, 10 Классные 

руководители 

Диагностический контроль: 

анализ адаптации к условиям 

следующей ступени школы. 

Диагностика, посещение 

занятий. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Административное 

совещание 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители 

Фронтальный контроль: 

контроль подготовки и 

проведения новогодних 

мероприятий и организации 

каникулярной деятельности 

учащихся 

Собеседование. Анализ 

документов. Посещение 

мероприятий. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 6 

1-11 Классные Контроль ведения мониторинга Анализ, собеседование, Заместитель  Административное 



руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

классными руководителями и 

психолого-педагогической 

службой внеурочной 

деятельности  учащихся 

сбор сведений по 

мониторингу  

директора по 

ВР 

совещание 

7-8 Классные 

руководители 

Контроль проведения классных 

часов, соответствия их 

содержанию планов ВР. 

Проверка документации, 

посещение классных 

часов. Анализ. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Семинар МО 

 Классные  

руководители, 

организатор 

работы с детьми, 

социальный 

педагог 

Классно-обобщающий 

контроль в 11 классе 

Собеседование. Анализ 

документов и 

деятельности. Посещение 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 7 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

1-11 Учителя-

предметники 

Тематический контроль: 

анализ результатов работы с 

одарѐнными учащимися, 

мониторинг участия в 

олимпиадах и конкурсах. 

Анализ Заместитель  

директора по 

ВР, по УВР 

Административное 

совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Классные 

руководители 

Предупредительный 

контроль: 

контроль мероприятий 

профилактической работы с 

учащимися (профилактика 

ПАВ, суицида, БДД,  жестокого 

обращения, буллинга, 

ксенофобии и экстремизма и 

т.д.) 

Проверка документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями и 

учащимися 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка 8 

ЯНВАРЬ 



Контроль состояния воспитательной работы 

5-11 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематический контроль: 

контроль состояния спортивно-

оздоровительной работы 

Проверка и анализ 

документации. 

Посещение мероприятий, 

занятий спортивных 

секций. Анализ работы. 

Посещаемость 

спортивных секций. 

Результативность 

работы. Использование 

нового спортивного 

оборудования. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 9 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

5-11 Классные 

руководители 

Персональный контроль: 

анализ работы классных 

руководителей с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Анализ планов ВР с 

одарѐнными детьми. 

Заместитель  

директора по 

УВР и  ВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Классные 

руководители 

Диагностический контроль: 

контроль реализации 

муниципальной программы 

«Выбор есть всегда» 

Анализ результатов 

реализации плана 1 

полугодие  третьего  года 

реализации программы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

Тематический контроль: 

контроль состояния военно-

патриотической работы и 

патриотического воспитания, 

Проверка документации, 

анализ, посещение 

мероприятий. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 10 



ОБЖ, 

библиотекари,  

планирование и организация 

работы по проведению 

месячника оборонно-массовой 

работы 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

5-11 Педагоги ДОД Работа системы ДОД Посещение кружков Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Педагогический 

персонал, 

преподаватель 

ОБЖ 

Предупредительный 

контроль: 

контроль мер предотвращения 

травматизма на переменах и во 

время внеурочных мероприятий 

Наблюдение, посещение 

мероприятий 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

МАРТ 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Контроль ведения мониторинга 

классными руководителями и 

психолого-педагогической 

службой внеурочной 

деятельности  учащихся 

Анализ, собеседование, 

сбор сведений по 

мониторингу  

Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

1-11 Учителя-

предметники 

Тематический контроль: 

анализ результатов работы, 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки 

по результатам третьей 

четверти 

Анализ Заместитель  

директора по 

УВР и  ВР 

Административное 

совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Персонал Предупредительный Анализ документации, Социальный Административное 



пищеблока, 

классные 

руководители 

контроль: 

контроль режима питания уч-ся 

наблюдения, 

анкетирование 

педагог совещание 

5-11 Классные 

руководители, 

социальная 

служба, 

координационный 

совет по 

профилактике 

правонарушений 

Предупредительный 

контроль: 

контроль работы с «трудными», 

учащимися «группы риска», а 

также стоящими на всех видах 

учѐта. 

Анализ документации, 

собеседования 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 11 

АПРЕЛЬ 

Контроль состояния воспитательной работы 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

1-11 Педагоги ДО Проверка работы кружков в 

системе ДОД школы 

Посещение кружков, 

просмотр журналов. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 12 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Тематический контроль: 

контроль работы классных 

руководителей и психолого-

педагогической службы с 

асоциальными семьями и 

семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

Анализ Заместитель  

директора по 

ВР, заместитель  

директора по 

УВР 

Заседание КС  

1-11 Классные 

руководители, 

организатор 

работы с детьми 

Фронтальный контроль: 

контроль организации 

каникулярной деятельности 

учащихся 

Собеседование. Анализ 

документов. Подготовка 

документации к 

каникулярному отдыху в 

лагере «Дети Дона», 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 13 



планирование работы в 

лагере, планирование 

прохождения практики 

учащимися школы 

МАЙ 

Контроль состояния воспитательной работы 

 Классные 

руководители, 

организатор 

работы с детьми 

Анализ воспитательной работы 

в 2021-2022 учебном году. 

Проверка документации, 

собеседования, анализ. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

1-11 Классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Контроль ведения мониторинга 

классными руководителями и 

психолого-педагогической 

службой внеурочной 

деятельности  учащихся 

Анализ, собеседование, 

сбор сведений по 

мониторингу  

Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

Контроль состояния работы с одарѐнными учащимися 

 Педагогический 

коллектив школы 

Анализ работы с одаренными 

детьми, мониторинг 

достижений внеурочной 

деятельности учащихся в 

рамках деятельности ДОД 

школы и участия школьников в 

конкурсных мероприятиях 

разного уровня 

Анализ Заместитель  

директора по 

УВР и ВР 

Административное 

совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ работы социально-

психологической службы 

Анализ Заместитель  

директора по 

ВР 

Административное 

совещание 

1-11 Классные Анализ работы коллектива Анализ Заместитель  Административное 



руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

школы по организации летнего 

отдых обучающихся 

директора по 

ВР 

совещание 
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