Контроль
психологоФормирование банка
социального
данных детей “группы
педагогического
риска”.
сопровождения
Составление картотеки
опекаемых детей

Социальный
Проверка
педагог
документации
Кл.
руководители

Списки детей
“групп риска”

Социальный
педагог

Списки
опекаемых детей

Мониторинг изучения
Социальный
учащихся, совершивших педагог
преступления,
правонарушения,
состоящих на учете в
КДНиЗП, состоящих на
ВШК, систематически
пропускающих школу без
уважительной причины,
безнадзорных детей
Контроль за
работой с
родителями

Контроль за
составлением
планов ВР
классных
руководителей

Проверка
документации

Проверка
Списки
соответствующих
документов

Классные родительские
Классные
Наблюдение
собрания: “Итоги школы за руководители
прошлый учебный год.
Планирование работы
классного коллектива на
2018-2019 уч. год”

Протоколы
собраний

Выборы Совета родителей, Классные
Изучение
председателей
руководители протокола
родительских
собраний в
классах

Список Совета
родителей школы

Проверка планов
Классные
Проверка
воспитательной работы
руководители документации
классных руководителей
на 2018-2019 учебный год

МО классных
руководителей

ОКТЯБРЬ
Планирование
Классные
Изучение планов План
воспитательной работы на руководители работы
воспитательной
осенние каникулы.
работы на
осенние каникулы
Организация работы по
Классные
реализации
руководители
Контроль планов
муниципального
проекта
6-11 классов
воспитательной
«Повышение
уровня
работы класса
мотивации школьников 610 классов к осознанному
профессиональному
самоопределению»
(«Профориентационные
диалоги»)

Изучение
Справка,
совещание при
документации,
директоре
собеседование.
Выполнение плана
работы по
реализации
проекта

Контроль за
организацией
внеурочной
деятельности в
1-8-х классах
в рамках
реализации ФГОС
Контроль за
деятельностью
органов
ученического
самоуправления

Посещение кружков с
целью оценки уровня
продуктивности
проведения занятий

Руководители Посещение
кружков

Проверка планов работы Классные
Анализ
классных руководителей, руководители
беседа, анализ посещенных 5-7-х классов
мероприятий

Справка

Справка
Совещание при
заместителе
директора

НОЯБРЬ
Контроль за
организацией
работы в период
осенних каникул

Собеседование, проверка Классные
Посещение
плана работы
руководители мероприятий
1-11-х классов

Справка,
совещание при
заместителе
директоре

Контроль
«Показатели
здоровья
обучающихся
Учебнометодическая
деятельность
Контроль за
работой с
родителями

Динамика

Бизюлева
Ю.Ю.

Совещание при
директоре

Заседания МО классных
руководителей

Руководители Изучение
МО
документации

Посещение родительских Классные
Наблюдение
собраний с целью оценки руководители
проведения
ДЕКАБРЬ

Собеседование

Контроль за
выполнением и
регулированием
воспитательной
деятельности

Изучение отношения
школьников к своему
здоровью

Справка,
совещание при
заместителе
директора
Монакова Г.Г.

-

Обучающиеся Анкетирование
8-11 классов

Социальный
Контроль медико- Мониторинг изучения
учащихся, совершивших педагог
социальнопедагогического преступления,
сопровождения правонарушения,
состоящих на учете в
КДНиЗП, ПДН, на ВШК,
систематически
пропускающих школу без
уважительной причины,
безнадзорных детей
Совещание руководителей Руководители
УчебноМО классных
МО
методическая
руководителей
деятельность
Привлечение родительской Классные
Контроль за
общественности к
руководители
работой с
проведению новогодних
родителями
праздников

Протоколы
заседаний

Изучение
документации

Корректировка
списков

заседания

Протоколы
заседаний

Наблюдение

Мероприятия

ЯНВАРЬ
Контроль за
выполнением и
регулированием

Работа классных
Собеседование, Классные
руководителей с
проверка
руководители
обучающимися, состоящими журнала индив.

Справка,
совещание при
заместителе

воспитательной на внутришкольном учете и
группой "риска"
деятельности
Занятость
Собеседование, планы
обучающихся в
воспитательной работы
каникулярное время класса

Учебнометодическая
деятельность
Контроль за
работой с
родителями

наблюдений

директора

Классные
Посещение
руководители мероприятий
1-11-х классов

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Заседания МО классных
руководителей

Руководители Изучение
МО
документации

Протоколы
заседаний

Родительские собрания

Классные
Наблюдение
руководители

Протоколы
собраний

ФЕВРАЛЬ
Контроль за
выполнением и
регулированием
воспитательной
деятельности

Контроль и
регулирование
дополнительного
образования
Контроль за
документацией

Посещение
Классные
Посещение
внутриклассных
руководители мероприятий
мероприятий с целью
(по графику)
оценки работы над темой
самообразования педагога

Анализ
мероприятия

Анализ мероприятий в
Кл.
Наблюдение,
рамках недели физической руководители, посещение
культуры и спорта
учителя
мероприятий
физкультуры

Справка

Посещаемость уроков
учащимися 4-х классов

Социальный Наблюдение,
Совещание при
педагог, Кл.
посещение уроков директоре
руководители

Посещение предметных
кружков с целью оценки
уровня продуктивности
проведения занятий
Изучение состояния
организации работы с
родителями

Учителя 1-3-х Посещений
классов
занятий

Классные
Изучение планов
руководители ВР, протоколов
родительских
собраний
Кл.
Изучение
Контроль медико- Изучение состояния
работы с учащимися,
руководители, соответствующей
социальнодокументации,
педагогического состоящими на учете ВШК социальный
педагог,
сопровождения
психолог
Совещание руководителей Руководители
УчебноМО классных
МО
методическая
руководителей
деятельность
“Посещение цикла
Жюри
Собеседование
Контроль за
мероприятий посвященных
деятельностью
месячнику по
органов
патриотическому
ученического
самоуправления воспитанию детей
Заседания Совета
Классные
Собеседование
Контроль за
родителей
руководители
работой с
родителями

Анализ занятия

Справка

Собеседование

Протокол
заседания
Протоколы

Протоколы

МАРТ
Контроль за

Посещение

Классные

Посещение

Анализ

выполнением и
регулированием
воспитательной
деятельности

Контроль и
регулирование
дополнительного
образования
Контроль за
документацией

внутриклассных
руководители мероприятий
мероприятий с целью
(по графику)
оценки работы над темой
самообразования педагога

мероприятия

Анализ общешкольных
Руководители Посещение
внеклассных мероприятий, МО
мероприятий
посвященных 23 февраля и
8 марта

Справка

Анализ мероприятий
патриотического
воспитания

Классные
Наблюдение,
руководители, посещение
рук. МО
мероприятий

Заседания МО
классных
руководителей

Посещение спортивных
секций с целью оценки
уровня продуктивности
проведения занятий
Проверка дневников
учащихся 4-5-х классов с
целью оценки контроля со
стороны кл. руководителя
и родителей

Учителя
физкультуры

Анализ занятия

Посещений
секций

Социальный Проверка
педагог,
дневников
классные
руководители

Справка

Оценка соблюдения
Руководители Проверка
единого орфографического объединений журналов
режима при ведении и
заполнении журналов
работы дополнительного
образования

Справка

Учебнометодическая
деятельность

Заседания МО классных
руководителей

Руководители Изучение
МО
протоколов

Протокол
заседаний

Мониторинг уровня
эффективности
деятельности классных
руководителей

Классные
Собеседование с Бланки, сводный
руководители зам. директора по лист мониторинга
психологам,
соц.педагогом

Контроль за
деятельностью
органов
ученического
самоуправления
Контроль за
работой с
родителями

Организация работы
органов ученического
самоуправления в классе

Классные
Посещение
руководители, мероприятий
учащиеся

Совещание при
директоре

Классные родительские
собрания

Классные
Наблюдения
руководители

Протоколы
собраний

Привлечение родителей к Классные
Наблюдение
организации и проведению руководители
Дня открытых дверей

Собеседование

АПРЕЛЬ
Контроль за
выполнением и
регулированием
воспитательной
деятельности

Посещение
Классные
Посещение
внутриклассных
руководители мероприятий
мероприятий с целью
(по графику)
оценки работы над темой
самообразования педагога

Анализ
мероприятия

Анализ работы по
формированию ЗОЖ.

Классные
Посещение
руководители, мероприятий
учителя
физкультуры

Заседание Совета
родителей

Подготовка мероприятий

Кл.

Совещание при

Наблюдение,

по предупреждению ДДТТ руководители, беседа
Контроль работы Собеседование, план
по профилактике работы
детского дорожнотранспортного
травматизма
Контроль за
документацией

Контроль за
работой с
родителями

Классные По графику
руководители

директоре

1-11-х классов

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Анализ уровня
воспитанности учащихся
за год

Классные
Изучение
руководители анализов уровня
воспитанности
классов

Статистический
анализ уровня
воспитанности
учащихся школы

Анализ соответствия
темам родительских
собраний поставленным
воспитательным целям

Классные
Изучение
руководители протоколов
родительских
собраний

Заседания МО
классных
руководителей

Привлечение родителей к Классные
Наблюдение
организации и проведению руководители
родительской конференции

Приказ

Изучение состояния
Классные
работы с родителями в
руководители
соответствии с
воспитательными целями

Протоколы
собраний

Проверка
протоколов
родительских
собраний

МАЙ
Контроль за
выполнением и
регулированием
воспитательной
деятельности

Анализ мероприятий,
Классные
Посещение
посвященных последнему руководители мероприятий
звонку в 4-х, -9-х,11
классах

Справка

Профилактическая работа
по предупреждению ДДТТ

Посещение
мероприятий,
фотоотчет

Приказ

Изучение состояния
работы с родителями

Изучение отчетов Анализ работы за
работы по итогам год
года

Изучение состояния
работы по формированию
ценности здоровья
Изучения состояния
работы по профилактике
безнадзорности и работы с
детьми “группы риска”.
Изучение гражданскоправового воспитания
Изучение работы по
развитию общешкольного
ученического
самоуправления
Изучение состояния
работы по развитию
классных ученических
самоуправлений

Изучения состояния
работы по организации
внеучебной деятельности
младших школьников
Анализ воспитательной
работы за год
Контроль и
регулирование
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
Учебнометодическая
деятельность

Изучение состояния
Классные
Изучение отчетов Анализ работы за
работы дополнительного руководители работы по итогам год
образованияи внеурочной 1-11-х классов года
деятельности
Заседания МО классных
руководителей

Руководители Изучение
МО
документации

Совещания с
руководителями МО

Протоколы
заседаний

Подведение
Протоколы
итогов за год,
заседания
планирование
работы на 20192020 учебный год

Консультации с классными Классные
Планирование
руководителями по
руководители работы на 2019вопросам целеполагания на
2020 учебный год
следующий учебный год
Оценка деятельности
Классные
Изучение
классных руководителей в руководители документации
течение года
Анализ работы за год
Контроль за
деятельностью
органов
ученического
самоуправления
Родительские собрания по
Контроль за
итогам работы за год
работой с
родителями

Сводный лист

Классные
руководители

Награждение

Классные
Наблюдение
руководители

Протоколы
собраний

