
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Суховская средняя общеобразовательная школа № 3» 

План контроля воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц Класс  Объект контроля Что проверяется Цель проверки Форма 

подведения 

итогов 

Сентябрь  1-11 Классные руководители Папки классного 

руководителя 

Обеспечение эффективности 

воспитательной работы 

Рекомендации 

Классные руководители Работа по ПДД Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Рекомендации, 

информация 

1-11 Классные руководители 

(обучающиеся) 

Анкетирование. Мониторинг. Уровень воспитанности. 

Уровень социализации. 

Информация, 

рекомендации 

Октябрь  1-11 Дневники обучающихся Работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся 

Анализ ведения дневников Справка  

Педагоги дополнительного 

образования. ФСК 

Занятость обучающихся в 

работе творческих 

объединений, спортивных 

секций. Журналы учета 

занятий, программы. 

Анализ занятости обучающихся 

во внеурочное время, 

своевременное заполнение 

журналов посещения 

Информация  

Участие классных 

коллективов в системе 

общешкольных мероприятий 

Количество и качество 

участия 

Анализ участия классов в 

мероприятиях, подведение 

итогов четверти 

Информация, 

рейтинг по 

классам 

Ноябрь  1-11 Учащиеся «группы риска» Система работы педагогов – 

предметников , классных 

руководителей с детьми 

«группы риска» 

Профилактика правонарушений Справка  

Декабрь 1-11 Классные руководители Классные уголки, 

оформление, наполняемость, 

информативность 

Изучение содержания классных 

уголков 

Информация, 

рекомендации 



  Участие классных 

коллективов в системе 

общешкольных мероприятий 

Количество и качество 

участия 

Анализ участия классов в 

мероприятиях, подведение 

итогов четверти 

Информация, 

рейтинг по 

классам 

Январь  1-11 Классные руководители Классное самоуправление Изучение системы работы, 

развитие самоуправленческих 

начал 

Рекомендации 

Февраль  1-11 Вожатая. ДО «Юный 

патриот» 

Программа детского 

объединения, работа вожатой 

Изучение системы работы по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию  

Справка  

Март  8-11 Классные руководители Профориентационная работа Ознакомление обучающихся 8-

11 классов с учебными 

заведениями, самоопределение 

Информация, 

рекомендации 

Педагоги ДО, ФСК Занятость обучающихся в 

работе творческих 

объединений, спортивных 

секций. Журналы учета 

занятий, программы. 

Анализ занятости обучающихся 

во внеурочное время, 

своевременное заполнение 

журналов посещения 

Справка 

Участие классных 

коллективов в системе 

общешкольных мероприятий 

Количество и качество 

участия 

Анализ участия классов в 

мероприятиях, подведение 

итогов четверти 

Информация, 

рейтинг по 

классам 

Апрель  1-11 Классные руководители БДД Обеспечение безопасности 

обучающихся, предупреждение 

детского дорожно – 

транспортного  травматизма, 

выполнение планов 

воспитательной работы 

Справка  

Май  1-11 Классные руководители 

(обучающиеся) 

Анкетирование. Мониторинг. Уровень воспитанности. 

Уровень социализации. 

Информация, 

рекомендации 

Участие классных 

коллективов в системе 

общешкольных мероприятий 

Количество и качество 

участия 

Анализ участия классов в 

мероприятиях, подведение 

итогов четверти 

Информация, 

рейтинг по 

классам. Итоги 

года 

 


