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План инспекционно-контрольной деятельности за содержанием воспитательного процесса  

на 2022 – 2023 учебный год заместителя директора по ВР Липатниковой Л.Н. 
Сроки Цель контроля Объект 

контроля 

Предмет контроля Форма контроля Метод контроля Результат 

контроля 

Сентябрь  Изучение качества 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

1 – 9 классов 

Состояние планов и 

программ 

воспитательной 

работы в 

ученических 

коллективах, 

оказание 

методической 

помощи 

Текущий Анализ, беседа Собеседование по 

итогам проверки 

Изучение и анализ 

образовательных 

маршрутов выпускников 

9-х 

Классные 

руководители  

 

Анализ информации 

по классам 

Тематический Сбор и анализ 

информации 

Итоговая  

информация 

Планирование 

деятельности классных 

руководителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.    

Классные 

руководители 

 1 – 9 классов 

Анализ планов 

воспитательной 

работы ученических 

коллективов 

Текущий Сбор и анализ 

информации, 

собеседование 

Собеседование 

Октябрь Изучение социальных 

особенностей 

контингента учащихся 

школы 

 

Классные 

руководители  

1 – 9 классов 

Анализ социальных 

паспортов классов 

Тематический Анализ 

информации 
Справка 

Оформление 

социального 

паспорта школы 

Мониторинг занятости 

учащихся школы в 

системе дополнительного 

образования 

Классные 

руководители  

1 – 9  классов 

Анализ информации 

на основе 

анкетирования 

Тематический Анализ 

информации 

Результаты 

мониторинга 

Проверка состояния 

ученических дневников в 

5 - 9 классах 

Классные 

руководители  

5 – 9  классов 

Анализ информации Текущий Анализ 

информации 

Собеседование с 

классными 

руководителями 
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Ноябрь Формирование 

ученических коллективов 

в 1-х , 5-х классах в 

период адаптации 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Качество психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Диагностический Анализ, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование 

Мониторинг 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Об исполнении ФЗ РФ № 

120 «Об основах 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

ОУ. 

Классные 

руководители  

1 - 9 классов 

 

Психолог школы 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

детьми, состоящими 

на внутришкольном 

учете, учете УВД, 

«группы риска» 

Текущий Анализ, беседа, 

наблюдение 
Справка 

 Состояние спортивно-

оздоровительной работы 

в школе. 

 Реализация 

воспитательной 

программы «Здоровье 

Классные 

руководители  

1 - 9 классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Текущий Анализ, беседа, 

наблюдение 

Справка 

 Состояние работы 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

с ученическим дневником  

Дневники 

учащихся 2 – 9 

классов 

Анализ работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей с 

ученическим 

дневником  

Тематический Анализ Справка  

Декабрь Изучение качества 

профилактической 

работы с обучающимися 

по ПДД 

 

 

Классные 

руководители 

 1-8 классов 

О выполнении 

программы по 

изучению правил 

дорожного движения 

Тематический Анализ, 

наблюдение 

Справка 

 

Изучение эффективности 

работы педагогического 

коллектива школы 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 1-е 

полугодие 

Текущий Анализ, 

наблюдение 

Аналитический 

отчет 
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образования, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Мониторинг  занятости 

учащихся школы в 

системе дополнительного 

образования по итогам 

первого полугодия. 

Классные 

руководители 

Анализ мониторинга  

занятости учащихся 

школы в системе 

дополнительного 

образования  

Тематический Опрос Справка 

 О работе по  

профилактике социально-

негативных явлений в 

подростковой среде, 

предупреждению 

распространения Вич –

инфекции в рамках 

декады SOS.   

Учащиеся 6 – 9 

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Текущий Анализ Собеседование 

Январь О работе классных 

руководителей с детьми 

«группы риска», из 

социально 

неблагополучных семей 

Классные 

руководители 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Текущий Анализ, беседа, 

наблюдение 
Справка 

Февраль Изучение качества 

учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Учащиеся 

школы, родители 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательным 

процессом. 

Мониторинг оценки 

деятельности 

классных 

руководителей 

Тематический Анкетирование Анализ  

результатов 

О реализации программы 

воспитания  школы на 

ступени начального 

общего  образования 

Классные 

руководители  

1 – 4  классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Тематический Анализ, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование 

Собеседование 

Проверка состояния Классные Анализ информации Текущий Анализ Собеседование  
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ученических дневников в 

5 – 9  классах 

руководители  

5 – 9  классов 

информации 

Март Изучение эффективности 

работы классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Классные 

руководители 

1 – 9  классов 

 

Организация работы 

классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

 

Тематический Анализ, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заседание МО 

Изучение состояния  

профориентационной 

работы в 9-х  классах  

Классные 

руководители 

1 – 9  классов 

Состояние  

профориентационной 

работы в 9 классах 

Тематический Анализ, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка 

 

Апрель Об организации летнего 

отдыха учащихся 

Классные 

руководители 

Мониторинг Тематический Анализ 

информации, 

беседы 

Справка  

 

Педагогический совет  «Воспитательная функция школы в условиях современного образования» 

Сентябрь- 

апрель 

Изучение качества 

организации классных 

часов в ученических 

коллективах 

Классные 

руководители 

 1 – 9  классов 

Анализ качества 

организации 

классных часов в 

ученических 

коллективах 

Административный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Собеседование 

Май Изучение эффективности 

работы педагогического 

коллектива школы 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год. 

Реализация 

национального 

проекта 

«Образование» 

Итоговый Анализ, экспресс-

диагностика 
Аналитический 

отчет 

Ежекварта

льно 

Изучение работы 

педагогических 

работников с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Классные 

руководители 

Анализ работы 

педагогических 

работников с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей 

Итоговый Анализ, сбор 

информации 
Отчет в комитет 

по образованию 
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Заместитель директора по ВР                                              Л.Н. Липатникова 

 


