
 

План внутришкольного контроля за организацией воспитательной работы 

на 2018 — 2019 учебный год 
Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование воспитательного  процесса в соответствии с задачами ООП с 

учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Задачи: 
 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 

 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации воспитательного  процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

 
Сроки Объект 

контроля 

Тема 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Результат 

Сентябрь Классные 

руководители 1–11 кл. 

Качество программ 

воспитания на текущий 

учебный год 

Соответствие содержания и 

структуры программ 

воспитания и социализации 

требованиям ФГОС 

Экспертиза программ Справка о 

состоянии планов 

воспитательной 

работы 

 

Классные 

руководители 1–11 кл. 

Социальный педагог 

Анализ социального статуса 

родителей и обучающихся 

Составление социального 

паспорта школы 

Анкетирование 

Собеседование с классными 

руководителями 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Классные 

руководители 1–11 кл 

Занятость обучающихся 1–11 

доп. образованием. 

Организация работы  

кружков, спортивных секций. 

Выявление индивидуальных 

интересов детей  

Анализ документации Информационная 

справка 

 Кл.руков. 1–11 кл 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Выявление детей «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся  «группы 

риска» 

Наблюдение, беседа Протокол Совета 

профилактики №1 

Информационная 

справка 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

Содержание дополнительных 

общеобразовательных 

Упорядочение Проверка программы, журналов 

кружковых занятий 

Справка. 



образования программ  

 Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений 

Работа с детьми группы риска, 

посещаемость занятий 

учащимися 

Наблюдение, собеседование Протокол   Совета 

профилактики №2 

Учащиеся 1-х, 5-х, 10-

ых классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х, 5-х, 10-го 

классов к условиям школьной 

жизни 

 

Методическая грамотность 

учителей, работающих в 1-х, 

5-х, 10-м классах. Готовность 

учащихся к обучению 

Диагностика, посещение 

мероприятий 

Справка. 

 Совещание при 

зам.директора 

1–11 кл. Организация каникул, 

планирование 

Анализ 

эффективности 

Наблюдение, опрос Планирование. 

Ноябрь  Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

 Профилактика 

правонарушений 

Работа с детьми группы риска, 

посещаемость занятий 

учащимися 

Наблюдение, собеседование Протокол   Совета 

профилактики №3 

Кл.руководители 8-11 

классов  

Педагог - психолог 

Профилактика зависимостей 

 

Изучение эффективности 

мероприятий, направленных 

напрофилактикуассоциального 

поведения учащихся 

Диагностическое  исследование 

Анализ документации 

Справка 

Декабрь  Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений 

Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к пропускам 

уроков 

Наблюдение, собеседование Протокол   Совета 

профилактики № 4 

1-11 классы Организация Новогодних 

праздников 

Анализ эффективности Планирование Совещание при 

зам.директора 

 

Классные 

руководители 1–11 кл 

Система профессиональных 

знаний и умений 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности классных 

руководителей 

Анализ ЧКР, занятий 

внеурочной деятельности 

Справка. 

Январь Классные 

руководители 

1–11 кл. 

Проверка планов по ВР. 

Анализ ВР за 1 полугодие в 1-

11 классах 

Упорядочение. 

Эффективность 

воспитательной работы 

Анализ планов воспитательной 

работы 

Справка  

Февраль  Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений 

Постановка, снятие с учета 

детей, находящихся на 

внутришкольном контроле 

Наблюдение, беседа Протокол   Совета 

профилактики № 5 



Педагог - организатор 
Анализ работы педагога-

организатора с ДОО 

Активность и 

целенаправленность работы 

школы с ДОО 

Отчет педагога-организатора. 

Результативность 

Справка  

Кл.руководители 1–11 

классов 

Работа классных 

руководителей 1–11 классов  

по патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

Эффективность работы по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию.  

Анализ деятельности кл.рук Справка 

Март Кл.руководители 1–11 

классов 

Организация каникул, 

планирование 

Анализ 

эффективности 

Наблюдение, опрос Планирование. 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 1–11 

классов 

Работа классных 

руководителей 5–11 классов 

по активизации творческой  

и общественной активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

 Анализ деятельности кл.рук Справка 

Кл.руководители 1–11 

классов 

Проверка кружковых занятий Упорядочение. 

Анализ эффективности 

Наблюдение. 

Изучение документов. 

Справка 

Кл.руководители 1–11 

классов 

Работа классных 

руководителей 8–9 и 11 

классов по вопросам 

профориентации. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

 

Диагностика 

Анализ деятельности кл.рук 

Справка 

Кл.руководители 1–11 

классов 

Работа классных 

руководителей по 

формированию у учащихся  

потребности в здоровом 

образе жизни 

Качество  проведения 

классных часов, 

эффективность проводимых 

мероприятий 

Анализ деятельности кл.рук Справка 

Апрель Кл. руководители 1–

11 классов., 

руководители 

кружков 

Состояние работы кружков  

дополнительного образования 

Наполняемость Наблюдение, беседы Справка 

Кл.руководители 1–11 

классов, 

руководители 

кружков 

Организация гражданско-

патриотического воспитания 

Анализ эффективности Анализ деятельности кл.рук Справка 

 Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений 

Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, 

индивидуальная работа 

Наблюдение, беседы Протокол Совета 

профилактики № 6 



классных руководителей  с 

учащимися 

      

Кл.руководители 1–11 

классов 

Работа классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 

Контроль за 

информированностью 

родительской общественности 

об учебной и внеучебной 

деятельности 

Анализ  протоколов 

родительских собраний 

Справка 

Май  Кл.руководители 1–

11 классов 

Профилактика детского 

травматизма. 

  Работа классных 

руководителей по 

предупреждению несчастных 

случаев 

 Анализ документации Справка 

 Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений 

Анализ работы. 

Занятость детей «группы 

риска» в летний период 

Наблюдение, беседа Протокол 

Кл.руководители 1–11 

классов 

Контроль за состоянием 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Эффективность реализации 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Карты  мониторинга, 

аналитические справки, 

результаты анкетирования 

обучающихся 

Справка, совещание 

при директоре 

1–6 кл., воспитатели 

лагеря 

Организация летней занятости 

и летнего отдыха учащихся 

школы  

Анализ эффективности летне-

оздоровительной работы 

Изучение документации. 

Наблюдение. Беседа 

Справка. Совещание 

при директоре. 

Приказ 

Классные 

руководители 1–11 кл 

Система профессиональных 

знаний и умений 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности классных 

руководителей 

Анализ ЧКР, занятий 

внеурочной деятельности 

Справка. 

 

 

 

 

 


