План внутришкольного контроля воспитательной работы.
2017-2018 учебный год

№
п/
п

Предмет контроля

1

Содержание планов
воспитательной
работы на 2017-2018
учебный год.

2

Организация работы
кружков, спортивных
секций. Содержание
программ,
тематических
планирований ДО.

1.

Деятельность
классных
руководителей в
организации работы

Цель контроля

Проверка соответствия планов
возрастным особенностям
обучающихся, педагогической
целесообразности планируемых
мероприятий, актуальности и
соответствия воспитательным
задачам школы.
Вариативность направлений работы
системы дополнительного
образования. Реализация творческих

Объект
контроля
Август
Воспитатель
ГПД.
кл.
руководител
и

возможностей воспитанников;
Соответствие тематического
планирования программе.

Педагоги
дополнитель
ного
образования,
руководител
ь ФСК

Выявить уровень
профессиональной компетентности
педагогов; Степень
сформированности органов

Сентябрь
Классные
руководител
и 1-11-ых
классов.

Вид
контроля

Методы

Ответствен
ные

Индивидуа
льный

Анализ планов ВР.
Собеседование с
классными
руководителями и
Воспитателем.

Зам.
директора
по УВР
Педагогорганизатор

Тематическ
ий.
Индивидуа
льный

Проверка программ,
тематического
планирования.
Собеседование с
педагогами ДО

Педагог организатор

Фронтальн
ый

Анализ документации, Педагог Собеседование,
организатор
посещение
мероприятий

Результат
Место
подведение
итогов
Совещание
при
директоре,
Заседание
МО кл руклей
справка
Совещание
при
директоре,
Заседание
МО кл руклей
справка
Заседание
органов
школьного
самоуправлен

2.

3.

4.

1

по развитию
школьного
самоуправления,
работа с классным
коллективом, активом
класса, школы
Формирование
кружков и секций

Сбор информации о
различных
социальных
категориях учащихся
и их семей
Организация
дежурств по школе

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы в школе

самоуправления в классе и школе;
Оказание методической помощи.

ия, классные
уголки

Отследить занятость обучающихся
во внеурочное время, в том числе
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете всех
видов. Соответствие расписания
занятий ДО и условий проведения
требованиям СанПиН,
наполняемость кружков.
Пополнение базы данных для
проведения школьного
мониторинга и составления
социального паспорта школы

Педагоги
дополнитель
ного
образования

Тематическ Посещение занятий,
ий
собеседование,
анкетирование,
анализ списочного
состава.
анализ состояния
документации

Педагог
организатор

Информация
заседание МО
кл рук-лей

Классные
руководител
и

Тематическ Анкетирование
ий,
собеседование с кл
рук-ми

Педагог организатор

Социальный
паспорт
классов,
школы.

Выявить уровень организации,
анализ эффективности.

Кл.
руководител
и дежурных
классов
Октябрь
руководител
ь ФСК

Тематическ Наблюдение
ий

Педагог организатор

Выступления
на школьной
линейке

комплексн
ый

Педагог организатор

Справка
Заседание
МО кл руклей.

Анализ состояния физкультурнооздоровительной работы в школе
уровень эффективности и
результативности проведенных
спортивно- массовых мероприятий.

Посещение
мероприятий,
просмотр
отчетной
документации
по проведенным
соревнованиям,
анализ документации,

2

Организация работы
органов классного и
школьного
самоуправления

3

Подготовка к
организации и
проведению осенних
каникул.

4.

Работа классных
руководителей
классов
по активизации
взаимодействия
с родительской
общественностью

5

Работа классного
руководителя 3класса
по активизации
творческой
и общественной
активности
обучающихся
Работа классного
руководителя
9 класса по
активизации

6

Итоги деятельности органов
самоуправления за 1 четверть

проверка соответствия
запланированных мероприятий
возрастным особенностям
воспитанников. Информирование
обучающихся о плане мероприятий
и расписании ДО.
Качество проведения род.собраний,
посещаемость их. Уровень
взаимосвязи кл.рук-ля и
род.коллектива, удовлетворенность
родителей организацией воспит.
процесса в классе и школе Выбор
членов в классные родительские
комитеты и общешкольный
родительский комитет.
Уровень общественного участия
обучающихся класса в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий

Уровень участия обучающихся
класса в подготовке и проведении
классных мероприятий,
регулярность проведения классных
часов, соответствие

Классные
руководител
и. Детская
организация

Фронтальн
ый

Планы работ органов
самоуправления ,
планы работ кл руклей. Мониторинг
участия классов в
мероприятиях школы

Педагог организатор

Заседание
совета
старшеклассн
иков.

Педагог организатор

План на
каникулы
Лист
контроля

Педагог организатор

Протоколы
родительских
собраний,
справка.
заседание МО
кл рук-лей.

Классные
руководител
и. Детская
организация

текущий

Наличие плана

Кл.
руководител
и,

Личностно
профессио
нальный

посещение
род.собраний.
собеседования,
анкетирование

Кл
руководител
ь 3 класса

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
внеклассного
мероприятия

Педагог организатор

справка

Кл
руководител
ь 9 класса

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
классного часа

Педагог организатор

справка

творческой и
общественной
активности
обучающихся

воспитательного плана.

Ноябрь
1 Работа воспитателя
. ГПД по активизации
творческой
и общественной
активности
обучающихся

Уровень общественного участия
обучающихся ГПД в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий

2 Работа классного
. руководителя
1,4 классов по
активизации
творческой и
общественной
активности
обучающихся
3. Деятельность
классного
руководителя по
правовому
воспитанию учащихся
и профилактике
преступлений и
безнадзорности среди
учащихся
4
Журналы учета
занятий в системе
дополнительного

Уровень участия обучающихся
класса в подготовке и проведении
классных мероприятий,
регулярность проведения классных
часов, соответствие
воспитательного плана.

Разнообразие форм, методов и
приемов организации правового
воспитания, эффективность и
результативность деятельности.

Своевременное
заполнение и соблюдение единых
требований при ведении журналов

Воспитатель
ГПД

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
внеклассного
мероприятия

Педагог организатор

справка

Кл
руководител
ь 1.4 класса

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
классного часа

Педагог организатор

справка

Педагог организатор

Справка
заседание МО
кл рук-лей

Педагог
организатор

Лист учета

Кл
руководител
и

Педагоги
дополнитель
ного

Фронтальн
ый

Текущий

Посещение
мероприятий, анализ
воспитательных
планов Тематический,
собеседования,

Просмотр
журналов
учета занятий

образования

образования
Декабрь
Учителя,
воспитатели

1.

Состояние трудового
воспитания и
профориентации

Системный подход, разнообразие
форм и методов, эффективность и
результативность деятельности

2.

Организация работы
кружков, спортивных
секций. (Итоги 1
полугодия) Отчет
классных
руководителей за I
полугодие
(воспитательные
планы, дневники,
протоколы род.
собраний).
Посещение классных
часов в 10-11 классах

Занятость учащихся во внеурочное
Кл рук- ли
время, охват дополнительными
руководител
образовательными услугами Анализ и ДО
состояния воспитательной работы
за 1 полугодие учебного года и
соответствие результатов
поставленным целям

комплексн
ый

Выполнение плана воспитательной
работы, соответствие проводимых
мероприятий целям воспитания

Кл рук-ль
10-11 кл

Обзорный

3.

Фронтальн
ый

4.

Открытое внеклассное Выявить качество подготовки;
мероприятие в 6
степень взаимодействия учителя и
классе.
обучающегося. Оказание
методической помощи.

Кл рук-ль 6
класса

текущий

5

Подготовка и
проведение
новогодних
мероприятий.

Качество организации и проведения
общешкольных мероприятий.
Уровень творческой активности
обучающихся

Библиотекар
ь, педагоги
доп.
образования

обзорный

6

Подготовка к
организации и
проведению зимних

проверка соответствия
запланированных мероприятий
возрастным особенностям
воспитанников. Информирование

Кл рук-ли
детская
организация

текущий

Посещение
мероприятий,
анкетирование, анализ
результатов
Посещение
мероприятий,
просмотр
отчетной
документации
по проведенным
соревнованиям,
мониторинг участия
классов в
мероприятиях

Педагог
организатор

Анализ работы,
посещение
мероприятий,
наблюдение, анализ
результатов
Анализ мероприятия.
Анализ деятельности
по подготовке

Педагог
организатор

Совещание
МО кл руклей
справка

Педагог
организатор

Справка

Анализ работы,
посещение
мероприятий,
наблюдение, анализ
результатов

Педагог
организатор

Анализ
мероприятий
Заседание
МО кл руклей
План на
каникулы

Наличие плана

Педагог
организатор

Педагог
организатор

Справка
совещание
МО кл руклей
Педсовет
Выступление
справка

Лист учета

каникул.

обучающихся о плане мероприятий
и расписании ДО.

Январь
1. Соблюдение норм
Обеспечение безопасности процесса Кл.
охраны труда и
воспитания
руководител
техники безопасности
и,
во внеклассной работе
воспитатели
2. Система работы
Повышение эффективности
Кл.
классного
воспитательной работы по
руководител
руководителя 5 класса основным направлениям
ь 5 класса
по подготовке
деятельности. ведение
и проведению единых документации класса, регулярность
классных часов
проведения кл часов
3 Открытое внеклассное Выявить качество подготовки;
Кл.
мероприятие в 1,4
степень взаимодействия учителя и
руководител
классе.
обучающегося. Оказание
ь 1.4 класса
методической помощи.
Февраль
1. ГражданскоУровень интеграции в вопросах
Воспитатели
патриотическое
гражданско-патриотического
Кл рук-ли
воспитание через
воспитания, уровень активности
Педагоги
различные
воспитанников
доп.
направления работы
образования
школы
2. Система работы
Системный подход, разнообразие
Библиотекар
школьной библиотеки форм, методов и приемов,
ь
по формированию
эффективность и результативность
читательского
работы
интереса
воспитанников
3. Открытое внеклассное Выявить качество подготовки;
Кл рук-ль 7мероприятие в 7-8
степень взаимодействия учителя и
8 класса
обучающегося. Оказание
классе.
методической помощи.
4. Состояние
Анализ результативности и
Воспитатель

Фронтальн
ый
Персональ
ный.
Текущий

Персональ
ный.
Текущий
Фронтальн
ый

Анализ документов,
собеседование,
посещение
мероприятий
Анализ документов,
собеседование

собеседование.
Анализ мероприятия.
Анализ деятельности
по подготовке
Наблюдение,
посещение
мероприятий

Анализ МО
кл рук-ль
Педагогорганизатор

Справка

Педагогорганизатор

Справка

Педагогорганизатор

Справка
МО кл руклей

Тематическ Изучение документов,
ий
посещение
мероприятий,

Педагогорганизатор

Справка
МО кл руклей

Персональ
ный.
Текущий

Педагогорганизатор

Справка

Педагог-

Справка

Персональ

собеседование.
Анализ мероприятия.
Анализ деятельности
по подготовке
просмотр

воспитательной
работы в ГПД

1.

2.

3

4

Подготовка к
организации и
проведению весенних
каникул.
Работа классного
руководителя
3 класса по
активизации
активности
обучающихся
Работа классного
руководителя 5 класса
по активизации
творческой
и общественной
активности
обучающихся
Организация работы
кружков, спортивных
секций. Итоги 3
четверти

эффективности воспитательного
процесса

проверка соответствия
запланированных мероприятий
возрастным особенностям
воспитанников. Информирование
обучающихся о плане мероприятий
и расписании ДО.
Изучение качества проведения кл
часов в 3 класса, ведение
документации класса, регулярность
проведения кл часов
Уровень общественного участия
обучающихся класса в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий

Занятость учащихся во внеурочное
время, Системность, эффективность
и качество проводимых занятий.
Посещаемость занятий

ГПД

ный
Текущий

отчетной
документации
мониторинг участия
детей в мероприятиях

Март
Кл рук-ли
детская
организация

текущий

Наличие плана

Кл.
руководител
ь 3 класса

Персональ
ный.
Текущий

собеседование.
Анализ кл часа
Анализ деятельности
по подготовке

Кл
руководител
ь 5 класса

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
внеклассного
мероприятия

руководител
и ДО

Текущий

Наблюдение.
Собеседование.
Просмотр
журналов
учета занятий.
Посещение занятий

Апрель

организатор

Педагог
организатор

План на
каникулы
Лист учета

Педагогорганизатор

Справка

Педагог организатор

справка

Педагог организатор

Педсовет
выступление

1 Школьное
. самоуправление

2 Организация
. воспитательной
работы в 7-8 классе

3 Диагностика уровня
. воспитанности
Индивидуальные
программы
воспитательной
4
методической работы
классных
руководителей
5
Работа классного
руководителя 9 класса
по активизации
творческой
и общественной
активности
обучающихся
1. Состояние
воспитательной
работы в школе, в
классе

Выявить эффективность работы по
развитию школьного
самоуправления. Определение
уровня развития ученического
коллектива на конец учебного года.
Изучение качества проведения кл
часов в 3 класса, ведение
документации класса, регулярность
проведения кл часов
определение уровня воспитанности
обучающихся школы,
эффективность выбранных форм и
методов работы с ученическим
коллективом.
Состояние работы воспитателей над
методическими темами

Уровень общественного участия
обучающихся класса в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий

Анализ эффективности выполнение
плана воспитательной работы в
школе

Кл.
руководител
и

Тематическ
ий

Кл.
руководител
ь

Класснообощающи
й

Анализ работы,
диагностика
Посещение
мероприятий, анализ
результатов
Изучение документов,
тестирование, анализ
результатов

Педагог организатор

Справка
МО кл руклей

Педагог организатор

справка

Педагог организатор

Справка

Кл.
руководител
и

Фронтальн
ый

Кл рук-ли

Состояние
документа
ции

Собеседование,
анализ
индивидуальных
программ
методической работы

Педагог организатор

Заседание
МО кл руклей

Кл
руководител
ь 5 класса

Личностно
профессио
нальный

Посещение открытого
внеклассного
мероприятия

Педагог организатор

справка

Фронтальн
ый

Анализ документов,
системная
диагностика
Самоанализ
педагогической
деятельности
Индивидуальные
беседы

Май
Воспитатель
ГПД, кл
рук- ли

Педагог
организатор
Справка
педсовет

2. Планирование работы
по организации
летнего отдыха и
эффективного
оздоровления
обучающихся в
каникулярный период
3 Организация
воспитательной
работы в 6 классе

Отслеживание занятости
обучающихся в летний период

Изучение качества проведения кл
часов в 6 класса, ведение
документации класса, регулярность
проведения кл часов

Тематическ
ий.
Предварите
льный

Кл.
руководител
ь

Класснообощающи
й

Просмотр листов
занятости
обучающихся в
летний
период

Посещение
мероприятий, анализ
результатов

Педагог
организатор

Педсовет
информация

Педагог организатор

справка

