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План  контроля 

за организацией воспитательного процесса 

 ГБПОУ НМТ 

  на 2021 – 2022   учебный год. 

  

№ Месяц Объект 

контроля 

Тема Цель контроля Методы и 

формы 

контроля 

Результат 

  

1 Сентябрь Классные 

руководители 1-

4 курсов 

Содержание 

планов ВР 

Проверить соответствие 

содержания планов 

классных руководителей 

возрастным особенностям 

обучающихся; 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам техникума 

Анализ планов. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Справка 

  

2 Библиотекарь Содержание 

плана на год 

  Беседа с 

библиотекарем, 

обучающимися 

Анализ плана 

  

3 Социальный 

педагог 

Работа с 

«трудными» 

детьми 

Создание банка данных 

обучающихся группы 

«риска», 

малообеспеченных 

учащихся, детей из 

Беседа. Работа с 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о 

Социальный 

паспорт групп, 

техникума   



многодетных семей 

4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Комплектование 

групп ДО, 

программы, 

тематическое 

планирование 

Проверить соответствие 

тематического 

планирования программе 

объединения; 

способствование 

накопляемости групп,  

контроль занятости 

обучающихся  « группы 

риска» 

Собеседование с 

педагогами и 

обучающимися. 

Посещение 

занятий 

обучающимися, 

%. 

Справка 

  

5 Классные 

руководители 1- 

х курсов 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей и 

мастеров п/о  1 

курсов 

Оказание методической 

помощи 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

мастеров  по 

формированию  

коллектива 

групп  в период 

адаптации 

Справка 

6 Ноябрь Классные 

руководители 1 – 

4 курсов 

Посещение 

классных часов 

по графику 

Познакомиться с системой 

классных часов,  

содержанием, формой, 

результативностью. 

Посещение, 

собеседование. 

Анализ 

7 Социальный 

педагог 

Работа с 

обучающимися 

группы  «риска», 

детей – сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проверка 

Организация и контроль 

обучающихся  группы 

«риска». 

Посещение 

занятий, беседа. 

Справка 



посещения ими 

ДО 

8 

Декабрь 

Классные 

руководители 1-

4 курсов 

Посещение 

классных часов 

Проверка соответствия тем 

планированию,   форма 

проведения, методы 

Посещение 

классных часов 

по графику 

Анализ 

9   

10 Январь Классные 

руководители 1-

4-х курсов 

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей и 

мастеров п/о  на 

второе полугодие 

Оказание методической 

помощи. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

и мастерами п/о 

Заседание МО 

  

11 Классные 

руководители 1-

4-х курсов 

Посещение 

классных часов 

Соответствие тематики 

классных часов 

направлениям работы 

техникума 

Посещение  по 

графику 

Анализ 

  

12 Педагоги  ДО Результативность 

работы кружков 

и секций 

Контроль  над  

выполнением планов 

Посещение 

занятий кружков 

и секций 

Отчёты 

педагогов 

за Iполугодие 
  

13 Февраль Социальный 

педагог 

Работа  с 

обучающимися 

группы «риска", 

детей- сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Контроль состояния 

профилактической работы 

с подростками «группы 

риска» и 

неблагополучными 

семьями 

Беседы с 

обучающимися 

Выступление на 

совещании 

  

14 

 

Классные 

руководители 1-

4 курсов 

Взаимодействие 

классного 

руководителя и 

Выявление недостатков в 

работе в работе классного 

руководителя, анализ 

Анкетирование 

«Классный 

руководитель 

Справка 

  



группы. взаимоотношений 

классного руководителя и 

обучающихся группы 

глазами 

воспитанников» 

15 Март Классные 

руководители 1-

4-х курсов, 

руководители 

кружков, секций, 

библиотекарь, 

социальный 

педагог 

Итоги работы Анализ работы, проверка 

выполнения планов ВР. 

Проверка 

результативности работы, 

определение целей и задач 

на будущий год 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о 

Анализ работы 

техникума, 

планирование 

на новый 

учебный год   

 

 

  



 

 
 


