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План  внутришкольного контроля 

воспитательной работы 

ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 

в  2020 – 2021 учебный год. 
 

Вопросы, подлежащие  контролю Цель и содержание 

контроля 

Вид 

контроля  

Методы 

контроля 

Ответственны

е 

Результаты 

контроля,  место 

подведения 

итогов 

Срок 

проведе

ния 

контрол

я 

август 

Организация воспитательного процесса 

в новом учебном году с учетом 

проведения профилактических мер во 

время пандемии 

Соблюдение 

приказов и 

распоряжений, 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса  

Составление 

локальных актов, 

внесение изменений 

в имеющиеся  

Текущий Изучение 

документац

ии 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

Совещание при 

директоре 

Локальные 

акты по ВР 

приказы 

3-4 

неделя 

Содержание  программ и планов работы 

классных руководителей на  учебный 

год 

Изучить  и 

проанализировать    

планы 

воспитательной 

работы, их 

соответствие 

программам и 

требованиям ФГОС 

Текущий, 

персональ

ный 

 

Анализ    

планов. 

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

Согласование и 

утверждение 

планов, приказ  

4 

неделя 



(1-9 классы), 

коррекция планов 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

целевыми 

установками школы  

Мониторинг летнего отдыха и 

трудоустройства обучающихся в летний 

период 

Итоги организации 

оздоровительного 

отдыха и 

трудоустройство 

выпускников школы 

Тематиче

ский 

Изучение 

документац

ии 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

Соц.педагог 

Доронина 

В.В. 

Совещание при 

директоре, 

включение 

информации в 

отчеты по 

операции 

«Подросток» 

4 

неделя 

Подготовка Дня знаний, праздника 

Первого звонка с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

тематичес

кий 

Изучение 

документац

ии 

Собеседова

ние с 

педагогами 

организато

рами, 

кл.рук 1-9 

кл. 

 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Приказ о 

проведении 

Дня знаний 

31.08 

сентябрь 

Инструктаж всех работников перед 

началом нового учебного года с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ и ТБ, 

ПБ 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

Фронталь

ный 

Проверка 

проведения  

инструкта

жа, 

журнала по 

ТБ 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Ответственн

ый за охрану 

труда и ТБ 

Зотова Н.К. 

Инструктаж 1 

неделя 

Подготовка к тарификации Соответствие 

размеров ставок, 

Фронталь

ный 

Изучение 

документац

 ЗДВР 

Степанкина 

Список 

педагогических 

2 



уровня образования 

и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и 

в списке для 

проведения 

тарификации 

ии, 

сотавление 

тарификац

ионного 

списка 

Г.А. работников на 

тарификацию 

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 

информаци

и, 

корректиро

вка банка 

данных 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

Соц.педагог 

Доронина 

В.В., 

Красина 

И.Н. 

Составление 

списков по 

категориям, 

паспорта 

школы 

3 

неделя 

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 

инструкта

жей по ТБ 

по классам 

 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А., 

Преп. ОБЖ 

Колца В.Д. 

Справка о 

проведении 

месячника, 

совещание при 

ЗДВР 

   4 

неделя 

октябрь 

Организация горячего питания по 

новым требованиям 

Охват учащихся 

горячим питанием 

Проверка 

документации и 

соответствие 

организации питания 

локальным актам 

школы  

Составить  списки  

Тематиче

ский 

Собеседова

ние с 

медработн

иками и 

заведующе

й 

производст

вом 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г. А., 

соцпедагоги, 

медработник

и 

Совещание при 

директоре, 

приказ об  

освобождении 

от 

родительской 

платы 

  1 

неделя 



учащихся на 

освобождение от 

родительской 

оплаты 

Анализ 

справок от 

родителей 

Аттестация воспитателей 2020 г.: 

Пенина Н.В. 

Спирина Л.П. 

Седова Г.Г. 

Демина К.А. 

Уточнение списков, 

сроков аттестации 

тематичес

кий 

Собеседова

ние с 

педагогами 

Сбор 

аналитичес

ких 

материалов 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

Рук-ль 

ШМО 

Паняева 

Е.М. 

Совещание при 

ЗДВР 

В 

течени

е 

месяца 

Организация работы ГПД в 1-4 классах Проверить 

выполнение 

режимных 

моментов, качество 

проведения 

самоподготовок в 1-

4 классах 

Текущий Посещение 

самоподгот

овок в 1-4 

классах 

Зам.директо

ра по ВР 

Степанкина 

Г.А., 

рук.ШМО 

Паняева 

Е.М. 

совещание при 

ЗДВР 

3 

неделя 

Подготовка и проведение Дня учителя в 

школе с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

тематичес

кий 

Изучение 

документац

ии 

Собеседова

ние с 

педагогами 

организато

рами, 

кл.рук 1-9 

кл. 

 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Приказ о 

проведении 

Дня учителя 

01.10 

Ноябрь 



Анализ деятельности классных 

руководителей с учащимися «группы 

риска», СОП и стоящими на ВШК 

Проведение классных часов по ЗОЖ 

Выявить 

фактическую 

занятость детей, 

состоящих на разных 

видах учёта. 

Проверить 

организацию работы 

общественных 

воспитателей и 

кураторов, 

закрепленных за 

детьми, стоящими на 

ВШК 

Контроль за 

проведением  

тематических 

классных часов, их 

соответствие планам 

классных 

руководителей 

Тематиче

ский 

 

Собеседова

ние с 

воспитател

ями 

(кл.рук.),  

работа с 

банком  

данных 

Посещение  

классных 

часов по 

классам 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

соц. 

педагоги  

Совещание при 

ЗДВР 

3 

неделя 

Организация ГПД в 5-9 классов Проверить 

выполнение 

режимных 

моментов, качество 

проведения 

самоподготовок в 5-

9 классах  

Текущий Посещение 

самоподгот

овок в 5-9 

классах 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Ст. вос. 

Спирина 

Л.П. 

совещание при 

ЗДВР 

4 

неделя 

Декабрь 

 

Подведение итогов по реализации 

Плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию – Год 

памяти и славы, посвященный 75-летию 

Победы  

Анализ реализации 

плана 

тематичес

кий 

Анализ 

результати

вности 

участия в 

конкурсах, 

выполнени

я Плана 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А.  

Отчет 2 

неделя 



Подготовка и проведение Новогодних 

мероприятий с учетом требований 

Роспотребнадзора 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

тематичес

кий 

Изучение 

документац

ии 

Собеседова

ние с 

педагогами 

организато

рами, 

кл.рук 1-9 

кл. 

 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Приказ о 

проведении 

Новогодних 

мероприятий 

21.12 

Январь 

Организация работы с родителями в 

классах 

Контроль за 

организацией работы 

классных 

руководителей по 

взаимодействию с 

родителями 

текущий Проверка 

документа

ции – 

протоколы 

родительск

их 

комитетов 

класса, 

тетради 

взаимодейс

твия, 

протоколы 

родительск

их 

собраний 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А. , 

педагоги-

организатор

ы 

Совещание при  

ЗДВР, справка 

3 

неделя 

Февраль 

Реализация  документа Дорожная карта 

по внедрению рабочей программы 

воспитания 

Контроль за 

реализацией этапов 

по внедрению 

рабочей программы 

воспитания 

тематичес

кий 

Анализ дел Зам. 

директора 

по  УВР 

Рудакова 

О.И. и по ВР 

Степанкина 

Г.А.  

Справка 

совещание при  

директоре 

2 

неделя 



Подготовка и проведение мероприятий 

патриотического месячника с учетом 

требований Роспотребнадзора 

Контроль за 

организацией 

мероприятий 

тематичес

кий 

Посещение 

мероприят

ий 

Собеседова

ние с 

педагогами 

организато

рами, 

кл.рук 1-9 

кл. 

 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Справка  

Совещание при 

ЗДВР 

4 

неделя 

Март 

Организация работы объединений ДО Контроль качества 

проведения занятий, 

посещаемости и 

сохранения состава 

групп ДО 

Текущий Проверка 

ведения 

документа

ции, 

наблюдени

е, 

посещение 

занятий ДО 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

 

Справка 

совещание при 

директоре 

2 

неделя 

Проектная деятельность в классных 

коллективах 

Проверить  

организацию 

проектной 

деятельности в 

классах в 

воспитательской 

работе 

тематичес

кий 

Анализ 

работы 

классных 

руководите

лей 

ЗДВР 

Степанкина 

Г.А. 

Справка 

совещание при 

ЗДВР 

3 

неделя 

Апрель 

Работа по самообразованию и открытые 

мероприятия классных руководителей 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

тематичес

кий 

Собеседова

ние, 

посещение 

классных 

часов 

ЗДВР  

Степанкина 

Г.А. 

Педагоги-

организа 

торы 

рук.ШМО 

Справка 

совещание при 

ЗДВР 

1 

неделя 



Паняева 

Е.М. 

 

Уровень воспитанности и 

сформированность классных 

коллективов 

Провести 

мониторинг 

воспитательной 

деятельности по 

основным 

показателям: 

уровень 

воспитанности 

школьников и 

сформированность 

классного 

коллектива 

тематичес

кий 

Анализ 

результато

в 

мониторин

га 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А., рук. 

ШМО 

Паняева 

Е.М. 

 

Протокол 

ШМО 

3 

неделя 

Май 

Экологическое воспитание в работе 

классного руководителя 

Анализ работы  

классных 

руководителей 

тематичес

кий 

Собеседова

ние, 

анкетирова

ние и 

анализ 

анкет 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А. 

 

Справка,совещ

ание при ЗДВР 

1 

неделя 

Организация летнего трудоустройства и 

отдыха детей. 

Контроль по 

организации летнего 

отдыха и занятости 

воспитанников в 

летний период 

предварит

ельный 

Сбор 

информаци

и, 

анкетирова

ние 

Зам. 

директора 

по ВР 

Степанкина 

Г.А..  

соц. 

педагоги  

 

Сводная 

таблица 

4 

неделя 

 

 
 

 


