
План 
внутришкольного контроля над организацией воспитательной деятельности школы в 2017-2018 учебном году.

Объекты 
контроля

Содержание контроля Цель контроля Методы 
контроля

Вид контроля Кто проверяет Выход на 
результат

СЕНТЯБРЬ

Классные 
руководители

Содержание планов 
воспитательной работы.

Соответствие 
содержания планов 
воспитательной работы
классных 
руководителей, 
концепции 
воспитательной 
деятельности школы.

Анализ планов. 
Собеседование с 
кл.рук. и 
учащимися.

Персональный Зам. директора 
по ВР

Справка.

Социальный 
педагог

Работа с детьми группы 
риска, стоящими на  ВШУ.

Обеспечение 
координации 
деятельности классных 
руководителей и 
социального педагога

Анализ 
документации.
Анализ 
посещения детьми
уроков.
Собеседование. 
Посещение семей.

Предварительный Социальный 
педагог.

Акты 
обследования 
жилищных 
условий.

Дополнительное
образование

Программы и тематическое 
планирование. 
Комплектование групп. 

Изучение организации 
работы руководителей 
кружков.

Анализ 
документации. 
Собеседование с 
педагогами и 
учащимися.

Предварительный Администра-
ция.

Справка.

Диагностика 
учащихся

Занятость учащихся в 
кружках, секциях и т.д. во 
внеурочное время.

Изучение  занятости 
учащихся в кружках, 
секциях во внеурочное 
время.

Тестирование Тематический Зам. директора 
по ВР.

Таблица 
занятости.

ОКТЯБРЬ
Классные 
руководители

Посещение классных часов 
в 5-х,10-х классах.

Изучение проведения 
классных часов по 
графику (адаптация)

Анализ качества 
проведенных 
классных часов, 
соответствие тем 
возрасту уч-ся.

Персональный Зам. директора 
по ВР 

МО классных 
руководителей



Социальный 
педагог

Проверка посещения 
занятий ”трудными” уч-ся.

Оценить количество 
пропущенных уроков 
«трудными 
учащимися» на конец 
первой четверти.

Наблюдение, 
собеседование.

Тематический Социальный 
педагог 

 Совещание при 
директоре

Дополнительное
образование

Работа с журналами. 
Посещаемость кружков.

 Оценить качество 
кружковой работы.

Проверка 
журналов 
кружков.

Персональный Зам. директора 
по ВР 

Анализ.

Диагностика 
учащихся

Диагностика занятости 
учащихся 8-9-х классов в 
свободное время.

Доля учащихся занятых
полезными 
увлечениями.

Анкетирование. Тематический Зам. директора 
по ВР. 

Таблица 
занятости.

НОЯБРЬ
Классные 
руководители

Работа классного 
руководителя по 
профилактике вредных 
привычек у учащихся. 
(наркомания)

Оценить качество 
взаимодействия 
классного 
руководителя, 
социального педагога и 
родителей.

Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний, 
анкетирование 
учащихся.

Персональный  Зам. директора 
по ВР

МО классных 
руководителей

Социальный 
педагог

Организация работы по 
профилактике 
табакокурения, 
употребления 
наркотических веществ и 
алкоголя.

Оценка работы   по 
данному направлению

Посещение детей 
”группы риска” на
дому. 
Собеседование с 
родителями.
Профилактически
е мероприятия.
Анкетирование.

Фронтальный Социальный 
педагог 

Справка

Дополнительное
образование

Изучение 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
занятиями в кружках и 
секциях.

Выполнение планов, 
оказание методической 
помощи

Анкетирование. Персональный Зам. директора 
по ВР 

Анализ

Диагностика 
учащихся

Диагностика уровня 
воспитанности учащихся на
первое полугодие.

Оценка  поведения 
учащихся школы.

Анкетирование. Тематический Зам. директора 
по ВР

Справка.

ДЕКАБРЬ
Классные 
руководители

Участие родителей и 
школьников в 

Оценка участия 
родителей и школьников 

Посещение 
внеклассных 

Персональный Администрация Родительское
собрание.



воспитательных 
мероприятиях.

в воспитательных 
мероприятиях.

мероприятий, 
наблюдение.

Социальный 
педагог

Воспитание правового 
сознания у учащихся и их 
родителей.

Состояние работы с 
трудными 
школьниками и их 
правового сознания.

Собеседование с 
родителями.

Тематический Социальный 
педагог 

Справка.

Дополнительное
образование

Выполнение программ 
кружков. Работа с 
журналами. 

Оценка выполнения 
планов, оказание 
методической помощи.

Проверка 
журналов, 
кружков.

Персональный Зам. директора 
по ВР 

Справка.

Диагностика 
учащихся

Диагностика толерантного 
поведения учащихся  9-х 
классов.

Состояние 
нравственно-духовного 
воспитания в старшем 
звене.

Анкетирование. Фронтальный Зам. директора 
по ВР 

Совещание при
зам.директоре 
по ВР 

ЯНВАРЬ
Классные 
руководители

Работа с учащимися, 
эстетическое воспитание 
классных коллективов.

Изучить принципы 
работы классного 
руководителя 
по эстетическому 
воспитанию в 6-8-х 
классах

Анкетирование, 
беседы, 
наблюдение, 
посещение 
классных часов.

Фронтальный Зам.директора 
по ВР

МО классных  
руководителей.

Социальный 
педагог

Выполнение федеральных 
законов «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Оценка выполнения 
федеральных законов.

Беседы, 
наблюдение, 
посещение 
классных часов.

Предварительный Социальный 
педагог

Анализ 

Дополнительное
образование

Качество работы кружков и 
спортивных секций.

Выполнение планов, 
оказание методической 
помощи

Посещение 
занятий.

Персональный Зам.директора 
по ВР

Анализ

Диагностика 
учащихся

Диагностика 
профориентации учащихся 
9,11 классов.

Изучить результаты 
тестирования по 
профориентации  
учащихся 9,11 классов. 

Тестирование. Тематический Зам.директора 
по ВР,
классные 
руководители

Справка 

ФЕВРАЛЬ
Классные 
руководители

 Работа классных 
руководителей в 8-11 
классах по 

Оценка работы по 
физическому 
воспитанию учащихся, 

Собеседование, 
посещение 
классных 

Персональный Зам.директора 
по ВР.

 МО классных 
руководителей



патриотическому 
воспитанию.

воспитанию здорового 
образа жизни, для 
подготовки службы в 
армии.

мероприятий.

Социальный 
педагог

Административный рейд по
проверке посещаемости 
уроков.

Анализ количества 
пропущенных уроков 
учащимися «группы 
риска».

Посещение 
уроков, беседы, 
наблюдение.

Тематический Социальный 
педагог

Совещание при
директоре

Дополнительное
образование

Участие кружков и секций 
во внеклассных 
мероприятиях.

Анализ участия 
кружков и секций во 
внеклассных 
мероприятиях

Посещение 
мероприятий. 

Фронтальный Зам.директора 
по ВР

Справка 

Диагностика 
учащихся

Диагностика эстетического 
воспитания учащихся в 5-6 
классах

Анализ  внеклассных 
мероприятий по 
эстетическому 
воспитанию.

Анкетирование. Тематический Зам.директора 
по ВР.
Вожатая.

Анализ

МАРТ
Классные 
руководители

Работа классного 
руководителя с родителями 
обучающихся.

Качество работы 
классного руководителя
с родителями 
обучающихся.

Собеседование, 
посещение 
родительских 
собраний.

Персональный Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре.

Социальный 
педагог

Контроль занятости детей 
«группы риска» в 
каникулярное  время.

Контроль посещения 
детьми «группы риска» 
кружков и секций.

Посещение 
занятий кружков, 
собеседование.

Тематический Социальный 
педагог

Справка 

Дополнительное
образование

Оказание помощи в 
организации каникул.

Планирование по 
привлечению работы 
кружков в 
каникулярное время.

Собеседование Персональный Зам.директора по 
ВР

Анализ

Диагностика 
учащихся

Диагностика 
удовлетворенности 
учащихся работой классных
руководителей.

Оценить  долю 
учащихся школы 
удовлетворенных 
работой классных 
руководителей.

Анкетирование. Тематический Зам.директора 
по ВР, 

Совещание при
директоре

АПРЕЛЬ
Классные 
руководители

Работа классного 
руководителя с 
неуспевающими 
учащимися.

Оценить долю 
предварительно 
неуспевающих 
учеников к концу 
учебного года.

Собеседование, 
проверка 
документации.

Тематический Зам.директора 
по ВР

Совещание при
зам.директора 
по УВР



Социальный 
педагог

Состояние работы с детьми 
стоящими на ВШУ, на учете
в ПДН.

Доработать 
документацию по 
работе с «трудными 
детьми».

Посещение 
уроков, 
мероприятий, 
семей. 

Персональный Социальный 
педагог

Совещание при
директоре

Дополнительное
образование

Выполнение программ 
кружков. Работа с 
журналами. 

Оценка выполнения 
программ кружков и 
секций.

Проверка 
журналов.

Персональный Зам.директора 
по ВР

Справка 

Диагностика 
учащихся

Состояние физического 
воспитания учащихся 
первой ступени.

Оценка работы по 
физическому 
воспитанию учащихся.

Диагностика. 
Наблюдение.
Посещение 
мероприятий.

Фронтальный Зам.директора 
по ВР

МО
Классных 
руководителей

МАЙ
Классные 
руководители

Анализ работы за учебный 
год. Организация летней 
практики.

Планирование сроков 
прохождения классами 
летней практики.

Анализ 
планирования. 

Персональный Зам.директора 
по ВР.
Классные 
руководители

Анализ 

Социальный 
педагог

Анализ работы за учебный 
год 

 Данные социального 
паспорта школы, 
классов, ВШУ, 
неблагополучные семьи
в динамике.

Анализ 
документации 

Персональный Социальный 
педагог

Анализ работы

Дополнительное
образование

Выполнение программы 
кружков. Творческий отчет.

Оценка деятельности 
работы кружков.

Анализ 
документации 

Персональный Администрация  Анализ работы

Диагностика 
учащихся

Удовлетворенность детей и 
родителей воспитательной 
работой класса и школы.

Оценить долю 
удовлетворенности 
детей и родителей 
воспитательной 
работой класса и 
школы.

Анкетирование. Тематический Зам.директора 
по ВР.
Классные 
руководители.

Анализ


