
 

Приложение 2 

к приказу по школе  

№196 от «22» августа 2016 г. 

 

План внутришкольного контроля воспитательной работы на 2016/2017 учебный год 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Сроки  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, 

методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится  

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Планы  воспитательной  

работы  

Оценка качества 

планирования 

воспитательного 

процесса 

до  

03.09 

Классные  

руководители 

Текущий. 

Индивидуальн.,  

собеседования 

Руководитель 

МО  

ЗДВР 

 

Справка 

МО 

 

 

2.  Выполнение месячника  

«Всеобуч -2016», 

«Внимание! Дети на 

дороге!» 

Выполнение всеобуча в теч. 

месяца 

Все  учителя Текущий  

Отчёты  

 

ЗДВР 

 

СПД 

приказ  

 

3.  Организация питания и 

подвоза учащихся 

Соблюдение  

норм по организации 

питания и подвоза 

до 

12.09. 

Классные 

руководители, 

медсестра  

Сотрудники 

столовой  

Текущий.  

Посещение  

столовой, 

организация 

подвоза 

 

 

ЗДВР СПД 

Справка  

 

4.  Сбор информации о 

различных социальных 

категориях учащихся и их 

семей 

Пополнение базы 

данных для проведения 

школьного 

мониторинга и 

составления 

социального паспорта 

школы 

До 

05.09 

Классные  

руководители 

Тематический  

Собеседования 

Отчёт  

ЗДВР Списки 

педсовет 

 

5.  Организация дежурства  Соблюдение 

требований Положения 

о дежурстве по школе 

До 

30.09 

Классные 

руководители, 

администрация 

Тематический  

Проверка 

дежурства, 

собеседование с 

дежурными 

учителями 

ЗДВР Справка 

СПД 

 



Октябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, 

методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы по 

социальной защите детей 

учетных категорий 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с 

учащимися  

24.10-

31.10 

Классные 

руководители 

Психолог 

Медсестра 

библиотекарь 

Индивидуальны

й.  

Анализ 

документации, 

собеседования с 

кл.руководителя

ми, учащимися и 

их родителями 

ЗДВР 

 

СПД 

справка 

 

2.  Работа классных 

руководителей по 

воспитанию толерантности 

и формированию культуры 

семейных отношений 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

кл.руководителей по 

воспитанию 

толерантности и 

формированию 

культуры семейных 

отношений 

1-11 Кл. 

руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования, 

анкетирование 

ЗДВР Справка 

МО 

 

3.  Организация работы в 

период школьных каникул. 

 

Занятость  учащихся в 

каникулярное время. 

до 21.10 Кл. рук  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка планов 

работы на 

осенних 

каникулах 

ЗДВР МО 

План 

 

4.  Проверка дневников 

учащихся 2-4 классов  

Соблюдение  единого 

орфографического 

режима, 

своевременность 

в теч. 

месяца 

Кл.руковод. 

Учащиеся  

Текущий.  

Проверка 

дневников 

ЗДВР Справка  

МО 

 

7. Сбор информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях 

Составление базы 

данных для проведения 

школьного 

мониторинга и 

проверка организации 

получения 

школьниками доп. 

образовательных услуг 

До 

30.09. 

Классные 

руководители, 

Тематический, 

собеседования 

ЗДBP,  

Классные 

руководители 

Списки  



выставления текущих 

оценок, связь родителей 

со школой 

5.  Организация 

воспитательной работы по 

правовому воспитанию в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Изучение  состояния 

работы классных 

руковод. по 

профилактике 

правонарушений 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный.  

Беседа с 

классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

ЗДВР СПД 

приказ 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, 

методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

 

1.  Система работы классных 

руководителей по 

реализации 

воспитательных программ 

классов в рамках 

аттестации 

Изучение  состояния 

работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений, 

девиантного поведения 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный  

Беседа с 

классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

ЗДВР МО 

справка 

 

2.  Система работа классных 

руководителей с детьми из 

неблагополучных семей и 

их родителями. 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с 

учащимися, состоящими 

на учете в школе, 

детьми из 

неблагополучных семей 

и их родителями 

23.11-

27.11 

Кл. 

руководители 

Индивид-ный,  

Анализ 

документации 

собеседования с 

кл.рук-ми, 

учащимися и их 

родителями 

ЗДВР Справка  

МО 

 

3.  Работа органов 

самоуправления по 

организации и проведению 

общешкольных 

мероприятий 

Качество организации и 

проведения общешколь-

ных мероприятий. 

Уровень творческой 

активности 

обучающихся 

В теч. 

месяца 

Педагог-

организатор, 

актив ШДО 

Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседование 

ЗДВР Справка 

СПД  

 

4.  Контроль внешнего вида 

обучающихся  

1-11 классов. 

Соответствие внешнего 

вида обучающегося 

требованиям 

14.11-

18.11 

Учащиеся  

1-11 кл. 

Наблюдение, 

собеседование. 

ЗДВР Справка  

МО 

 

 



Декабрь 

№  

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы, 

методы контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проверка дневников  

5-9 классов 

Соблюдение  единого 

орфографического 

режима, 

своевременность 

выставления текущих 

оценок, связь родителей 

со школой  

12.12-

19.12 

Классные 

руководители, 

учащиеся, 

учителя-

предметники 

Оперативный.  

Проверка  

дневников 

ЗДВР Справка  

МО 

 

2.  Организация и проведение 

новогодних праздников 

Выполнение 

воспитательной  работы, 

выполнение ТБ 

Конец  

месяца 

Кл.руковод.,  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка  

документации, 

посещение 

мероприятий 

ЗДВР Справка  

МО 

 

3.  Система работы школьной 

библиотеки по 

формированию 

читательского интереса 

воспитанников 

Организация  

внеклассной работы: 

тематическое 

направление книжных 

выставок; 

обеспеченность 

учебниками, 

методической 

литературой 

в теч. 

месяца 

Библиотекарь  Персональный  

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документации 

ЗДУВР 

ЗДВР 

СПД 

 Справка  

 

4.  Работа классных 

руководителей 

по активизации  

взаимодействия  

с родительской  

общественностью  

 

 

 Системность  

и эффективность 

участия родительской 

общественности в 

организации классных  

мероприятий. 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей условиями в 

школе  

в теч. 

месяца 

Классные  

 руководители 

5, 9, 11 классов 

 

Персональный  

Посещение  

родительских 

собраний, 

проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

 

ЗДВР Справка МО  

5.  Организация ученического 

самоуправления и его роль 

в организации учебно-

воспитательного процесса 

Выяснение уровня 

сформированности 

классного и школьного 

ученического 

в теч. 

месяца 

Кл.руков. 

 педагог-

организатор 

Тематический. 

Проверка 

Документации, 

Собеседования 

ЗДBP Справка 

МО 

 



самоуправления и его 

роли в осуществлении 

учебно-воспитательного 

процесса 

Проверка 

документации, 

посещение  

кл. часов 

6. Работа классных 

руководителей по ПДТ  

Содержание, форма, 

результативность 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

В теч. 

месяца 

Классные  

руководители, 

ШДО 

 Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование 

ЗДВР Справка 

СПД 

 

Январь 

№  

п\ п 

Объекты  контроля Цели  контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проверка планов по 

воспитательной работе 

Оценка качества 

планирования 

учебного процесса 

(коррекция планов) 

до 11.01 классные 

руководители, 

 

Персональный  

Собеседование  

ЗДВР 

 

Справка 

 МО  

 

 

2.  Мониторинг организации  

питания, перевозок 

Выполнение  норм 

СанПиНа, режима 

питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

условий приема пищи, 

анализ меню 

В  теч. 

месяца 

Медсестра 

Работники 

столовой 

Посещение 

столовой 

Текущий  

ЗДВР СПД 

справка 

 

3.  Состояние 

мед.обслуживания 

учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм организация УВП 

Состояние 

мед.обслуживания, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

 

В   теч. 

месяца 

Медсестра  

кл.руковод 

Текущий  

Проверка 

документации 

ЗДВР Справка  

СПД 

 

4.  Деятельность классного 

руководителя по 

профилактике  вредных 

привычек, табакокурения, 

наркомании и СПИДА 

Эффективность работы 

классных руководителей 

по профилактике вредных 

привычек у учащихся, 

наркозависимости, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

воспитанию потребности 

в здоровом образе жизни 

В  теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический, 

собеседования, 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

ЗДВР Справка    

МО  

 



5.  Организация физкультурно-

массовой работы и работы 

по пропаганде ЗОЖ 

Эффективность 

формирования мотивации 

ЗОЖ средствами физи-

ческой культуры и спорта 

В теч. 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры, актив 

ШДО 

Тематический. 

Наблюдение. 

Просмотр планов 

работы 

ЗДВР Справка  

СПД 

 

6.  Работа классных  

руководителей  

5–7 классов по активизации 

творческой и общественной 

активности  

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

В теч. 

месяца 

 Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседование 

ЗДВР Справка    

МО 

 

 

Февраль 
№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выполнение месячника  

«Всеобуч – 2017» 

Выполнение  Закона 

«Об образовании» 

планирование учебно-

воспитательного 

процесса 

В теч. 

месяца 

учителя-

предметники 

кл.рук 

Персональный  

Собеседование  

проверка 

документации 

ЗДВР СПД 

приказ 

 

2.  Деятельность классных 

руководителей по 

воспитанию 

познавательной активности 

и ответственного 

отношения к учебе 

Эффективность 

организации классными 

руководителями работы 

в классах по 

воспитанию 

познавательной 

активности и 

ответственного 

отношения к учебе 

В теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Тематический, 

Проверка  

планов BP, 

посещение 

классных часов, 

тематические 

собеседования 

ЗДBP Справка  

МО 

 

3.  Состояние дисциплины, 

соблюдение правил 

поведения обучающимися. 

 

Контроль за 

соблюдением правил 

безопасного поведения 

обучающимися. Работа 

классных 

руководителей по 

предупреждению 

несчастных случаев 

06.02.-

10.02 

Актив ШДО,  

классные 

руководители 

Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседования. 

 

ЗДBP Справка  

МО 

 

 



Март 

№ 

п\ 

п 

Объекты  контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Посещение кл.часов, 

проверка выполнения 

планов воспитательной 

работы в 5,9 классах 

Эффективность 

организации классными 

руководителями 

воспитательной  работы  

В теч. 

месяца 

кл.руковод Тематический 

Посещение  кл. 

часов уровень 

воспитательной 

работы 

ЗДВР 

 

Справка 

МО 

 

2.  Проверка дневников  

10-11 кл. 

 

 

 Проверить   

соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

своевременность 

выставления текущих 

оценок, связь родителей 

с учащимися. 

20.03-

25.03 

Кл.руководители  

10-11 кл. 

Текущий 

Анализ 

дневников 

ЗДВР Справка 

 МО 

 

3.  Организация работы в 

период школьных каникул. 

 

 

Организация досуга 

 

до 

24.03. 

Кл. рук  

1 –11 кл. 

Текущий  

Проверка планов 

работы на 

весенние 

каникулы 

ЗДВР МО 

План 

 

Апрель 

№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Эффективность форм и 

методов работы кл. рук. 

старшего звена по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Проверить качество 

проводимой 

профориентац. работы.   

В   теч. 

месяца 

Кл. рук. 

9-11 кл. 

Психолог  

Текущий  

Анализ 

запланированных 

мероприятий в 

плане ВР 

ЗДВР Справка МО  

2.  Выполнение месячника 

правовых знаний 

 Качество   

индивидуальной работы 

классных руководителей 

с учащимися и 

родителями, занятость 

подростков в свободное 

от учебы время. 

 

В теч. 

месяца 

Кл.руковод Оператив-ный 

Посещение    

кл.часов 

ЗДВР СПД 

приказ 

 



3.  Уровень воспитанности 

учащихся 1-11 классов. 

Качество воспитательной 

работы 

в теч. 

месяца 

Учащиеся 

1-11 классов 

 

Диагностическое 

анкетирование и 

анализ 

результатов.  

ЗДВР Справка  

МО 

 

4.   Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного  

оздоровления обучающихся 

в каникулярный период 

 Планирование  работы  

тематических площадок, 

организация отдыха 

трудных и социально не 

защищенных ребят. 

в теч. 

месяца 

Воспитатели  

 

Предупр. 

Проверка карт 

занятости 

учащихся в летнее 

время 

 

ЗДВР Приказ 

СПД 

 

 

Май 
№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Роль школы в организации 

культурной жизни 

микрорайона и связь с 

общественными 

организациями 

Изучение общественного 

мнения о роли школы в 

организации культурной 

жизни микрорайона и 

связь деятельности 

школы с общественными 

организациями города и 

района 

В теч. 

месяца 

Кл.руков. 

Педагог-

организатор 

Учителя  

Тематический, 

Собеседования 

Анкетирование 

Проверка  

документации 

ЗДBP Справка 

МО 

 

2.  Удовлетворенность 

родителей организацией и 

качеством учебно-

воспитательного процесса 

Выяснение степени 

удовлетворенности 

родителей организацией 

и качеством учебно-

воспитательного 

процесса для 

В теч. 

мес. 

Кл.руков. 

Учителя 

Тематический, 

Анкетирование, 

Собеседование 

Проверка  

документации 

ЗДBP 

 психолог 

Справка 

 МО 

 

3.  Система работы классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию в школе 

Состояние и организация 

военно-патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию 

патриотизма и 

гражданского 

самосознания у 

обучающихся 

В 

тес.мес. 

Кл. руководители. Тематический, 

Собеседования, 

посещение  

кл.часов 

ЗДBP Приказ 

МО 

 



4 Работа классных 

руководителей 8–11 классов 

по активизации творческой  

и общественной активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

22.05-

29.05 

Кл. руков. Тематический. 

Персональный. 

Наблюдение. 

Собеседование 

ЗДBP  

 

МО  

Справка.  

 

 

Июнь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Планирование 

воспитательной работы на 

2016/2017 учебный год 

Коррекция 

планирования 

В  теч. 

месяца 

МО Предварит-ный 

Проверка 

документации 

ЗДВР МО 

План  

 

2 Оздоровление учащихся  Качество   организации 

отдыха  

 Воспитатели, 

начальник 

площадки 

Текущий. 

Проверка 

документации 

ЗДВР Справка  

СПД 

 

3 Анализ воспитательной 

работы за 2016/2017 год 

Качество   организации 

отдыха 

До 

20.06.16 

Кл. 

руководители 

 Проверка 

документации 

ЗДВР Педсовет 

приказ 

 

4 Анализ работы по 

социальной защите детей 

учетных категорий 

Качество   организации 

социальной защиты  

До 

20.06. 

Кл.руководители 

Психолог 

Медсестра  

Текущий. 

Проверка 

документации 

ЗДВР СПД 

приказ 

 

5. Работа классных 

руководителей по ПДТ  

Содержание, форма, 

результативность 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

В теч. 

месяца 

Классные  

руководители, 

ШДО 

 Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование 

ЗДВР Справка 

СПД 

 

 

 


