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Карта контроля реализации рабочей программы воспитания 

Модуль Контроль деятельности Формы отчета Ответственный 

Сентябрь 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация курсов 

внеурочной деятельности 

Расписание курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Проверка планирования 

воспитательной работы 

в классе 

Справка о проверке 

планирования классного 

руководителя 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Самоуправление Организация мероприятий – 

Первый звонок 

Сценарий, фотоотчет Педагог- 

организатор 

Октябрь 

Школьный урок Посещение уроков предметной 

области «Естественные 

науки» – определение 

воспитательной компоненты 

урока 

Карты посещения уроков Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Профориентация Профориентационное 

сопровождение 

старшеклассников 

Справка о проверке 

документации педагога- 

психолога по вопросам 

профориентационного 

сопровождения 

старшеклассников 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Анализ работы классного 

руководителя с детьми, 

требующими особого 

внимания в 1-4-х классах 

Справка о проверке 

дневников 

индивидуальной работы 

с детьми, требующими 

особого внимания 

Заместитель 

директора 

по ВР 



 

Модуль Контроль деятельности Формы отчета Ответственный 

Ноябрь 

Работа 

с родителями 

Согласие родителей (законных 

представителей) 

на общественно-полезный 

труд, фото- и видеосъемку 

Наличие согласий 

в личных делах учеников 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Взаимопосещение классных 

часов 

Фотоотчет Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий курсов 

внеурочной деятельности в 1- 

4-х классах 

Карты посещения курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Декабрь 

Самоуправление Анализ деятельности Совета 

обучающихся за первое 

полугодие 

Справка о проверке 

реализации плана 

работы Совета 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Школьный урок Посещение уроков предметной 

области «Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» – 

определение воспитательной 

компоненты урока 

Карты посещения уроков Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий курсов 

внеурочной деятельности в 5- 

9-х классах 

Карты посещения курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Январь 

Работа 

с родителями 

Проведение родительских 

собраний 

Протоколы родительских 

собраний 

Руководитель 

объединения 

классных 

руководителей 



 

Модуль Контроль деятельности Формы отчета Ответственный 

Классное 

руководство 

Анализ работы классного 

руководителя с детьми, 

требующими особого 

внимания в 5-9-х классах 

Справка о проверке 

дневников 

индивидуальной работы 

с детьми, требующими 

особого внимания 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Февраль 

Самоуправление Организация деятельности 

Активов классов 

Протокол совещания при 

заместителе директора 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Профориентация Организация круглого стола 

со специалистами СПО для 

обучающихся 9-х классов 

Сценарий, фотоотчет Педагог- 

организатор 

Март 

Классное 

руководство 

Взаимопосещение классных 

часов 

Фотоотчет Классные 

руководители 

Школьный урок Посещение уроков предметной 

области «Математика 

и информатика» – 

определение воспитательной 

компоненты урока 

Карты посещения уроков Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Апрель 

Школьный урок Посещение уроков предметной 

области «Общественные 

науки» – определение 

воспитательной компоненты 

урока 

Карты посещения уроков Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий курсов 

внеурочной деятельности в 10- 

11-х классах 

Карты посещения курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по ВР 



 

Модуль Контроль деятельности Формы отчета Ответственный 

Май 

Самоуправление Анализ деятельности Совета 

обучающихся за второе 

полугодие 

Справка о проверке 

реализации плана 

работы Совета 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Сводный анализ деятельности 

классных руководителей 

Отчет Заместитель 

директора 

по ВР 

 


