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План  внутришкольного контроля  

воспитательной работы 

 ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 

 в  2019 – 2020 учебный год. 
Основные принципы организации контроля: 
1. Системность контроля. 

2. Определённые заранее, понятные исполнителям, содержание и формы контроля. 

3. Индивидуальная отчётность. 

4. Проведение всеобъемлющего анализа работы на основе отчётов исполнителей и доведение его до всего педагогического коллектива. 

5. Принятие административного решения по итогам отчётов. 

 

Три этапа контроля: 
1. Административный. 

2. Общественно-педагогический (на МО, совещаниях и т.д.). 

3. Самоконтроль, самоанализ (самый важный) – результаты отражаются в педагогических дневниках учителей. 

 

Три разновидности контроля. 
1. Предварительный. 

2. Текущий. 

3. Итоговый. 

 

Формы контроля. 
1. Собеседование с педагогами, учащимися, родителями. 

2. Посещение урочных и внеурочных занятий и мероприятий. 

3. Обследование субъектов, объектов процесса и результатов воспитательной деятельности. 

4. Подготовка и заслушивание отчётов (сообщений). 

 

По результатам проверок составляется аналитическая справка. 

 



Существуют два объекта контроля: 
Первый – процесс воспитания. 

Второй – полученные результаты в данном процессе. 

В течение учебного года необходимо контролировать следующие аспекты воспитательной деятельности (первый 

объект контроля): 
1. Планирование работы классных руководителей. 

2. Организацию досуга уч-ся во внеурочное время, посещение ими кружков, клубов, секций и др. Объединений по интересам. 

3. Работу по профилактике случаев безнравственного поведения уч-ся, совершения ими правонарушений и преступлений. 

4. Подготовку и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, особенно молодыми педагогами. 

5. Педагогическую поддержку детской инициативы и самодеятельности, работу органов ученического самоуправления. 

6. Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни. 

7. Организацию внеклассной работы  методических объединений учителей-предметников  с учащимися. 

8. Взаимодействие педагогов с родителями уч-ся и другими представителями окружающего социума. 

9. Использование индивидуального и дифференцированного подходов в воспитании уч-ся. 

10. Состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольном и классных коллективах. 

11. Организацию летнего трудоустройства  и отдыха школьников. 

12. Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 

Критерии по второму объекту контроля (что является мерилом результативности воспитательного процесса). 
В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной деятельности выступают  

- воспитанность детей,  

- сформированность жизненно важных потенциалов личности уч-ся,  их интеллектуальная, нравственная и физическая развитость.  

 

Мерилом результативности воспитательного процесса являются и такие критерии, как: 

-  сформированность общешкольного коллектива, 

-  удовлетворённость уч-ся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в учебном заведении. 
Вопросы, подлежащие  

контролю 

Цель и содержание контроля Вид 

контроля  

Методы контроля Ответственные Результаты 

контроля,  место 

подведения итогов 

Срок 

проведения 

контроля 

Август 

Мониторинг летнего 

отдыха и 

трудоустройства 

обучающихся в летний 

период 

Итоги организации оздоровительного 

отдыха и трудоустройство 

выпускников школы 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Соц.педагог 

Доронина В.В. 

Совещание при 

директоре, 

включение 

информации в 

отчеты по 

 



операции 

«Подросток» 

Содержание  программ и 

планов работы классных 

руководителей на  

учебный год 

Изучить  и проанализировать    планы 

воспитательной работы, их 

соответствие программам и 

требованиям ФГОС (1-9 классы), 

коррекция планов воспитательной 

работы в соответствии с целевыми 

установками школы  

Текущий, 

персональ

ный 

 

Анализ    планов. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Утверждение 

планов, приказ  

19- 23  

августа 

Составление расписания 

занятий  внеурочной 

деятельности для 1-9 

классов 

Составление расписания 

занятий кружков 

Соблюдение норм САНПиНа Тематиче

ский 

Собеседование с 

педагогами 

Анализ 

расписаний 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Утверждение 

расписаний, 

приказ 

26-30 

августа 

Сентябрь 

Организация дежурства 

по школе 

Оценка организации, повышение 

качества дежурства 

Фронталь

ный 

Наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Совещание при 

директоре 

12 

сентября 

Составление 

социального паспорта 

школы, банка данных 

детей «группы риска», 

неблагополучных  и 

других категорий семей 

Мониторинг социального состава 

участников образовательного процесса 

Фронталь

ный 

Сбор и Анализ 

информации, 

корректировка 

банка данных 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Соц.педагог 

Доронина В.В., 

Красина И.Н. 

Составление 

списков по 

категориям, 

паспорта школы 

19 

сентября  

Рейд «Школьная форма» Проверить наличие школьной формы у 

каждого учащегося, выявить учащихся 

не имеющих школьную форму 

Персонал

ьный 

Рейд по классам ЗД ВР 

Степанкина Г.А.  

Ст. восп.  

Спирина Л.П. 

Совещание при 

директоре - 

информация 

23 

сентября 

Организация месячника 

безопасности. Работа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Контроль по проведению месячника. 

Проверить организацию ведения 

воспитателями документации по ТБ  

 

тематичес

кий 

Проверка 

журналов 

инструктажей по 

ТБ. 

 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А., 

Преп. ОБЖ 

Колца В.Д. 

Справка о 

проведении 

месячника, 

совещание при 

ЗДВР 

26  

сентября 



Октябрь 

Организация горячего 

питания  

Проверка документации и 

соответствие организации питания 

локальным актам школы  

Составить  списки  учащихся на 

освобождение от родительской оплаты 

Тематиче

ский 

Собеседование с 

медработниками и 

заведующей 

производством 

 

Анализ справок от 

родителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. 

А., соцпедагоги, 

медработники 

Совещание при 

директоре, 

приказ об  

освобождении от 

родительской 

платы 

3 октября 

Содержание программ  

внеурочной 

деятельности, программ 

объединений ДО, 

комплектование групп 

ДО.  

 

Проверить соответствие 

тематического планирования 

программам по внеурочной 

деятельности и  объединений ДО; 

способствовать работе по 

наполняемости групп и объединений 

ДО. 

Текущий Анализ 

документации 

Собеседование с 

педагогами ДО  и 

учащимися. 

Посещение 

занятий 

внеурочной деят-

ти и объединений 

ДО. 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

программ ДО 

Составление 

списков групп 

ДО 

8 -9 

октября 

Рейд «Выполнение 

режимных моментов в 

группах воспитанников 

(самоподготовка 1-4 

классов)» 

Проверить качество проведения 

самоподготовок в 1-4классах 

Текущий Посещение 

самоподготовок в 

1-4 классах 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

совещание при 

ЗДВР 

14-18 

октября 

Организация  

ученического 

самоуправления 

Проверить уровень организации 

ученического самоуправления в 

классах 

Текущий Анкетирование, 
посещение кл. 
часов, внекл 
мероприятий 

 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Справка, 

совещание при 

ЗДВР 

21-23 

октября 

Ноябрь 

Анализ деятельности 

воспитателей (классных 

руководителей) с 

учащимися «группы 

риска», СОП и 

стоящими на ВШК 

Выявить фактическую занятость 

детей, состоящих на разных видах 

учёта. Проверить организацию работы 

общественных воспитателей и 

кураторов, закрепленных за детьми, 

стоящими на ВШК 

Тематиче

ский 

Собеседование с 

воспитателями 

(кл.рук.),  работа с 

банком  данных 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

соц. педагоги  

Справка, 

совещание при 

директоре 

12-14 

ноября 



Проведение классных 

часов патриотической и 

духовно-нравственной  

направленности 

Контроль за проведением  

тематических классных часов, их 

соответствие планам классных 

руководителей 

Фронталь

ный 

Посещение  

классных часов по 

классам 

ЗДВР 

Степанкина Г.А. 

Совещание при 

ЗДВР 

19-23 

ноября 

 Рейд «Выполнение 

режимных моментов в 

группах воспитанников 

(отбой)». 

Проверить работу воспитателей по  

выполнению режимных моментов 

учащимися  перед сном  

Текущий Наблюдение ЗДВР 

Степанкина Г.А. 

Ст. вос. Спирина 

Л.П. 

совещание при 

ЗДВР 

27 ноября 

Декабрь 

Организация 

внеурочной 

деятельности (по  

ФГОС)  и реализация 

программ 

Выявить эффективность работы  

творческих групп по направлениям 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(посещаемость, востребованность) 

тематичес

кий 

 Посещение 

занятий вн. деят-

ти в 1-9 классах, 

собеседование с 

педагогами, 

анкетирование 

учащихся 

Зам. директора 

по  УВР 

Рудакова О.И. и 

ВР Степанкина 

Г.А.  

Справка, 

совещание при 

директоре 

3-7 

декабря  

 

Организация работы  

родительских комитетов 

классов 

Проверить эффективность 

взаимодействия классных 

руководителей с родительской 

общественностью , контроль за 

организацией работы родительских 

комитетов классов 

фронталь

ный 

Анализ работы 

классных 

руководителей  по 

классам 

(протоколы  

работы 

родительских 

комитетов) 

Анкетирование, 

наблюдение, 

беседа 

ЗДВР 

Степанкина Г.А. 

 

Совещание при 

ЗДВР, справка 

12  

декабря 

Рейд « Сохранность 

учебников » 

Контроль сохранности школьного 

имущества 

Текущий Рейд по проверке 

внешнего вида 

учебников и 

соблюдения 

правил личного 

пользования 

книгами 

 

ЗДВР  

Степанкина Г.А. 

Библиотекарь 

Байкова Н.Н. 

Совещание при 

ЗДВР 

19 

декабря 



Январь 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

организацией 

воспитательной работы 

школы родительской 

общественностью 

Мониторинг качества воспитательной 

работы 

Обзорный Анкетирование, 

анализ 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

, педагог-

организатор 

Паняева Е.М. 

Анализ анкет 16 января 

Результативность 

воспитательной 

деятельности за 1 

полугодие 

Анализ участия и результативность по 

конкурсам разных уровней 

(школьный, муниципальный,  

областной, всероссийский) 

Текущий Анализ 

статистических 

данных 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

, педагог-

организатор 

Паняева Е.М. 

Сводная таблица 

результативност

и по 

воспитательной 

работе 

30 января 

Февраль 

Организация 

деятельности РДШ, 

Юнармии 

Проверить организацию деятельности, 

ведение документации 

тематичес

кий 

Собеседование.  Зам. директора 

по ВР. 

Степанкина Г.А.,  

педагог-

организатор  

Паняева Е.М. 

Справка 

совещание при 

ЗДВР 

11-13 

февраля 

Рейд «Выполнение 

режимных моментов в 

группах воспитанников 

(самоподготовка 5-9 

классов)» 

Проверить качество проведения 

самоподготовок в 5-9 классах 

Текущий Посещение 

самоподготовок в 

5-9 классах 

Зам.директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

Совещание при 

ЗДВР 

      27 

февраля 

Март 

Организация работы 

объединений ДО 

Контроль качества проведения 

занятий, посещаемости и сохранения 

состава групп ДО 

Текущий Проверка ведения 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

занятий ДО 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

 

Справка 

совещание при 

директоре 

11-15 

марта  

Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся  

Анализ организации и проведения 

тематических родительских собраний, 

посещаемость, методика проведения, 

документация  

тематичес

кий 

Собеседование, 

наблюдение,  

Протоколы 

родительских 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

 

Совещание при 

ЗДВР 

27-29 

марта 



собраний 

Апрель 

Работа классных 

руководителей по 

привитию навыков ЗОЖ 

Анализ работы классных 

руководителей 

тематичес

кий 

Собеседование, 

посещение 

классных часов 

ЗДВР  

Степанкина Г.А. 

соц. педагоги  

 

Справка 

совещание при 

ЗДВР 

3-5 

апреля 

 Рейд «Выполнение 

режимных моментов в 

группах воспитанников 

(подъем)». 

Проверить работу воспитателей по  

выполнению режимных моментов 

учащимися  после сна  

текущий Наблюдение 

Проверка чистоты 

спальных комнат, 

внешнего вида 

учащихся 

ЗДВР 

Степанкина Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Спирина Л.П. 

Совещание при 

ЗДВР 

18 апреля 

Уровень воспитанности 

и сформированность 

классных коллективов 

Провести мониторинг воспитательной 

деятельности по основным 

показателям: уровень воспитанности 

школьников и сформированность 

классного коллектива 

тематичес

кий 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А., 

рук. ШМО 

Паняева Е.М. 

 

Протокол ШМО 24-26 

апреля 

Май 

Система работы  

воспитателей (классных 

руководителей) по 

профориентации 

Анализ работы  воспитателей старших 

классов по профориентации.  

Проверка  готовность выпускников к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению 

тематичес

кий 

Собеседование, 

анкетирование и 

анализ анкет 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А. 

соц. педагоги 

Доронина В.В., 

Красина И.Н. 

Справка,совеща

ние при ЗДВР 

15-17 мая 

Организация летнего 

трудоустройства и 

отдыха детей. 

Контроль по организации летнего 

отдыха и занятости воспитанников в 

летний период 

предварит

ельный 

Сбор 

информации, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР 

Степанкина Г.А..  

соц. педагоги  

 

Сводная таблица 29 мая –  

31 мая 

 

 
 

 


