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ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2017-2018 учебный год 
 

Контроль воспитательного процесса в школе проводится в целях: 
1. Построения воспитательной деятельности в соответствии с государственными стандартами образования; 
2. Совершенствования механизма управления качеством воспитания; 
3. Повышения эффективности воспитательного процесса; 
4. Проектирования результатов и прогнозирования тенденций развития воспитательной деятельности. 
5. Организационные и методические аспекты организации внеурочной деятельности в 1-9 классах в рамках реализации учебного плана 

ООП НОО, ООО. 
6. Ведение документации по внеурочной деятельности, проведение занятий в соответствии с расписанием, посещение занятий 

учащимися, формы проведения занятий. 

Задачи внутришкольного контроля воспитательного процесса в школе: 
1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - обучающийся, руководитель - учитель. 
2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, дополнительных и индивидуальных занятий. 
3. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику проведения воспитательных мероприятий. 
4. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

 
№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
(ТЕМАТИКА) 

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ ИТОГИ 
(ВЫХОД) 

СЕНТЯБРЬ 
1. Содержание программ и планов воспитательной 

работы классных руководителей 1-11 классов. 
проверить соответствие содержания 
программ и планов кл.рук. возрастным 

Анализ планов. 
 

Аналитическая 
справка.  



особенностям учащихся; актуальность 
решаемых задач и соответствие 
задачам школы; умение кл.рук. 
анализировать работу с классом; 
планировать работу на год. 

 

2. Составление социальных паспортов 1-11 классов 
 

из данных социального паспорта класса 
составить социальный паспорта школы. 
Конкретизировать список по 
социальному статусу семей; выявить 
детей, нуждающихся в помощи. 
Создание банка данных. 

Сбор социальных паспортов;  
Проверка достоверности фактов. 

определить группу 
риска 

3. Классные часы по адаптации 1,5,10 классов Цель: познакомиться с системой 
проведения классных часов. Помочь в 
адаптации. 

Посещение классных часов Справка  

4. Содержание программ внеурочной деятельности в 
1-9 классах. 

проверить соответствие содержания 
программ ВУД возрастным 
особенностям учащихся; актуальность 
решаемых задач и соответствие 
задачам школы. 

Анализ программ. 
 

Аналитическая 
справка.  
 

5. Оформление индивидуальных карт внеурочной 
занятости. 
 

Отследить занятость обучающихся во 
внеурочной деятельности. 
 

Сбор индивидуальных карт.  
 

Определить группу 
детей, не 
организованных во 
внеурочной 
деятельности. 

ОКТЯБРЬ 
6. Работа с классными руководителями 1-11 классов 

по занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности и в системе дополнительного 
образования Тазовского района   

развитие познавательных интересов 
обучающихся, по росту 
интеллектуального уровня, по 
творческому развитию обучающихся 
через систему внеурочной 
деятельности и дополнительное 
образование детей 

Сбор информации по занятости 
обучающихся во внеурочной 
деятельности и в системе 
дополнительного образования 
Тазовского района 
 

Справка. 

7. Подготовка к организации каникул 1-11 классов проверить целесообразность 
распланированных на осенние 
каникулы мероприятий, соответствие 
их по возрасту и особенностям данного 

Анализ планирования каникул. 
Организация и планирование 
мероприятий различной 
тематики и направленности. 

Общешкольный план 
каникул. 



детского коллектива. Организовать 
занятость детей и подростков 

8. Проверка деятельности педагогов дополнительного 
образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 
способствовать работе по 
наполняемости групп дополнительного 
образования; занятость детей «группы 
риска» в свободное время; развитие 
индивидуальных способностей 
 

Сбор отчетно-аналитический 
материала. Собеседование с 
педагогами и учащимися; 
посещение  кружков и секций; 
Проверка заполнения журналов 

Аналитические 
справки 

9. Работа с классными руководителями 1-9 классов 
по занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности.  

развитие познавательных интересов 
обучающихся, по росту 
интеллектуального уровня, по 
творческому развитию обучающихся 
через систему внеурочной 
деятельности и дополнительное 
образование детей 

Сбор информации по занятости 
обучающихся во внеурочной 
деятельности и в системе 
дополнительного образования 
Тазовского района 
 

Справка. 

10. Проверка организации внеурочной деятельности в 
1-4 классах 

Ведение документации по внеурочной 
деятельности, проведение занятий в 
соответствии с расписанием, 
посещение занятий учащимися. 

 

Административный Аналитическая 
справка 

НОЯБРЬ  
11. Организация каникул 1-11 классы. 

 
проверить, насколько проведенные в 
каникулы мероприятия 
соответствовали планам на каникулы. 
Отследить занятость детей. 

Посещение мероприятий Справка. 
 

12. Классные часы 1-4 классы 
 

Цель: познакомиться с системой 
проведения классных часов в 
начальной школе, с их содержанием, 
формой, результативностью. 

Посещение Кл.часов. беседы с 
учащимися и педагогами. 

Информация на 
совещании при 
директоре. 

13. Проверка журналов учёта внеурочной 
деятельности в 1-9 классах по итогам 1 четверти. 

своевременность заполнения журнала; 
выполнение единого орфографического 
режима;     
наполняемость групп;    
соответствие тематическому 

Административный Аналитическая 
справка 



планированию 
 

14. Мониторинг занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности 

Выявить количественный состав 
обучающихся, занятых во внеурочной 
деятельности по параллелям на конец 1 
четверти 

Сбор информации  Справка 

ДЕКАБРЬ  
15. Подготовка к новогодним и Рождественским 

праздникам, к каникулам. 1- 11 классы 
 

собор информации о пребывании детей 
и подростков в каникулы. 

Анкетирование  Справка. 

16. Классные часы 7-8 классы. Цель: познакомиться с системой 
классных часов, их содержанием, 
соответствием потребностям и 
интересам учащихся. 

Посещение классных часов Справка  

17. Анализ о выполнение программ и планов 
воспитательной работы классных руководителей 1-
11 классов за первое полугодие 2016-2017 уч.года. 

Проверить выполнение программ и 
планов классных руководителей 
актуальность решаемых задач и 
соответствие задачам школы; умение 
кл.рук. анализировать работу с 
классом; проверить аналитические 
умения классных руководителей, 
педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов, 
музыкальных руководителей, служб 
сопровождения (социальный педагог, 
педагог психолог, педагог 
библиотекарь, музейный работник) 
определить результативность работы и 
определить задачи на новый учебный 
год 

Анализ отчетов  
 

Анализ 
воспитательной 
работы. 
 

18. Проверка деятельности педагогов дополнительного 
образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 
способствовать работе по 
наполняемости групп дополнительного 
образования; занятость детей «группы 
риска» в свободное время; развитие 
индивидуальных способностей 

Сбор отчетно-аналитический 
материала. Собеседование с 
педагогами и учащимися; 
посещение  кружков и секций; 
Проверка заполнения журналов 
 

Аналитические 
справки 



  
 

19. Проверка организации внеурочной деятельности в 
5  классах 

Ведение документации по внеурочной 
деятельности, проведение занятий в 
соответствии с расписанием, 
посещение занятий учащимися. 

 

Административный Аналитическая 
справка 

20. Проверка журналов учёта внеурочной 
деятельности в 1-9 классах по итогам 2 четверти. 

своевременность заполнения журнала; 
выполнение единого орфографического 
режима;     
наполняемость групп;    
соответствие тематическому 
планированию 
 

Административный Аналитическая 
справка 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ  
21. Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучающихся. 
 

проверить качество и результативность 
проводимой профориентационной 
работы. 

Анализ соответствующего 
раздела в плане ВР и служб 
сопровождения. Собеседование 
с обучающимися и их 
родителями. 

Справка. Выступление 
на совещании  

22. Работа классных руководителей по воспитанию 
гражданско-патриотических качеств обучающихся. 
 

проверить соответствие намеченных в 
плане мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию и 
проводимой с этой работы. Определить 
результативность. 

Анализ соответствующего 
раздела плана ВР. Посещение 
Кл.часов, мероприятий. 
Наблюдение. 

Выступление на МО, 
совещании при 
директоре 

23. Проверка оформления индивидуальных карт 
внеурочной занятости классными руководителями 
 

Отследить занятость обучающихся во 
внеурочной деятельности (возможные 
корректировки во внеурочной 
занятости) 
 

Административный Справка 

24. Проверка организации внеурочной деятельности в 
9  классах 

Ведение документации по внеурочной 
деятельности, проведение занятий в 
соответствии с расписанием, 
посещение занятий учащимися. 

Административный Аналитическая 
справка 



 
МАРТ  

25. Работа по профилактике правонарушений среди 
учащихся девиантного поведения. 
 

проверить качество индивидуальной 
работы с детьми девиантного 
поведения, привлечь их к интересному, 
плодотворному досугу, к работе 
кружков, секций 

Анализ документации по 
девиантным учащимся. Анализ 
посещения ими уроков и 
внеурочных мероприятий. 
Собеседование с учащимися. 

Справка. Выступление 
на педсовете. 

26. Подготовка к каникулам. 
 

проверить подготовку тематических 
каникул  

Анализ планов на каникулы. 
Проверка дневников. 

Общешкольный план 
каникул 

27. Проверка деятельности педагогов дополнительного 
образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 
способствовать работе по 
наполняемости групп дополнительного 
образования; занятость детей «группы 
риска» в свободное время; развитие 
индивидуальных способностей 

Сбор отчетно-аналитический 
материала. Собеседование с 
педагогами и учащимися; 
посещение  кружков и секций; 
Проверка заполнения журналов 
 

Аналитические 
справки 

28. Проверка журналов учёта внеурочной 
деятельности в 1-9 классах по итогам 3 четверти. 

своевременность заполнения журнала; 
выполнение единого орфографического 
режима;     
наполняемость групп;    
соответствие тематическому 
планированию 
 

Административный Аналитическая 
справка 

АПРЕЛЬ 
29. Работа Классных руководителей с семьей. 

 
проверить наличие и качество 
взаимодействия классных 
руководителей и родителей, наличие 
работ по всеобучу родителей; привлечь 
родителей к участию в учебно- 
воспитательном процессе. 

Анализ соответствующего 
раздела планов ВР, протоколов 
родительских собраний. 
Собеседование с родительским 
активом. 

 Выступление на МО 
Кл.рук. 

30. Мониторинг удовлетворённости родителей 1-9 
классов организацией внеурочной деятельности в 
МБОУ ТСОШ 

Выявить удовлетворённость родителей 
1-9 классов организацией внеурочной 
деятельности в МБОУ ТСОШ 

Анкетирование, сбор 
информации 

Аналитическая 
справка 

31. Проверка организации внеурочной деятельности в 
6-8  классах 

Ведение документации по внеурочной 
деятельности, проведение занятий в 
соответствии с расписанием, 

Административный Аналитическая 
справка 



посещение занятий учащимися. 

 
МАЙ  

32. Работа по развитию ученического самоуправления. 
 

познакомиться с различными формами 
организации ученического 
самоуправления в детских коллективах 

Анализ планов ВР.  Справка. 

33. Итоги работы за учебный год. 
 

проверить, на сколько выполнен план 
воспитательной работы на год, 
определить результативность 
проведенной работы, оценить качество 
работы 

Отчеты классных 
руководителей, руководителей 
кружков и секций. 
Собеседование. 
 
 

Справка.  

34. Подготовка к летним каникулам. 
 

собрать информацию о летней 
занятости учащихся  

Анкетирование  Сводная справка 

35. Проверка деятельности педагогов дополнительного 
образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 
способствовать работе по 
наполняемости групп дополнительного 
образования; занятость детей «группы 
риска» в свободное время; развитие 
индивидуальных способностей 

Сбор отчетно-аналитический 
материала. Собеседование с 
педагогами и учащимися; 
посещение  кружков и секций; 
Проверка заполнения журналов 

Аналитические 
справки 

36. Проверка журналов учёта внеурочной 
деятельности в 1-9 классах по итогам 4 четверти. 

своевременность заполнения журнала; 
выполнение единого орфографического 
режима;     
наполняемость групп;    
соответствие тематическому 
планированию 
 

Административный Аналитическая 
справка 

37. Составление плана внеурочной деятельности на 
2018-2019 учебный год. 

Подготовка к тарификации,  
составление списков обучающихся 
объединений (секций) на 2018-2019 
учебный год 

Сбор информации по итогам 
анкетирования запросов детей и 
родителей 

План ВУД 

ИЮНЬ  
38. Анализ воспитательной работы классных 

руководителей и школы, дополнительного 
образования и служб сопровождения за 2016-2017 

проверить аналитические умения 
классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, 

Собеседование Анализ 
воспитательной 
работы. 



учебный год 
 

педагогов-организаторов, музыкальных 
руководителей, служб сопровождения 
(социальный педагог, педагог 
психолог, педагог библиотекарь, 
музейный работник) определить 
результативность работы и определить 
задачи на новый учебный год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к ВШК  
по воспитательной 
работе МБОУ ТСОШ 
 
 
 
 

Контроль проведения классных часов в МБОУ ТСОШ 

№ Тематика контроля Формы контроля Сроки Итог  
(Выход) 

Фронтальный контроль 
1 Классные часы 5-х, 10-х классов Посещение классных часов 1-х, 5-х, 

10-х классов с целью тематического 
контроля классных руководителей в 
период адаптации 

01.09 - 15.09  справка 

2 Классные часы и пятиминутки 1-х, 3-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 1-х, 3-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей 1-х классов в период 
адаптации 

01.09 - 15.09  справка 

3 Внеклассные мероприятия 1-х, 5-х, 9-х классов Посещение внеклассных мероприятий 
с целью проверки качества их 
организации и проведения  

01.09 - 15.09  справка 

4 Классные часы 6-х, 11-х классов Посещение классных часов 6-х, 11-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей  

16.09 - 30.09 справка 

5 Классные часы и пятиминутки 2-х, 4-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 2-х, 4-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей  

16.09 - 30.09 справка 

6 Внеклассные мероприятия 2-х, 6-х, 10-х классов Проверка качества организации и 
проведения внеклассных мероприятий  

16.09 - 30.09 справка 



7 Составление отчетности по эффективности 
организации воспитательной работы классными 
руководителями  

Составление отчетности  30.10 -05.11 Сводная 
статистика  

8 Классные часы 5-х, 10-х классов Посещение классных часов 5-х, 10-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей в 
период адаптации 

05.11 - 20.11 справка 

9 Классные часы и пятиминутки 1-х, 3-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 1-х, 3-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей 1-х классов в период 
адаптации 

21.11 - 04.12  справка 

10 Внеклассные мероприятия 1-х, 2-х, 5-х, 6-х, 9-х, 
10-х классов 

Посещение внеклассных мероприятий 
с целью проверки качества их 
организации и проведения  

05.12 - 18.12  справка 

11 Классные часы 6-х, 11-х классов  
 
 
 
Классные часы и пятиминутки 2-х, 4-х классов 

Посещение классных часов 6-х, 11-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей  
Посещение классных часов и 
пятиминуток 2-х, 4-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей 

19.12 - 25.12 справка 

 Составление отчетности по эффективности 
организации воспитательной работы классными 
руководителями  

Составление отчетности  25.12 -09.01 Сводная 
статистика 

12 Классные часы 5-х, 10-х классов Посещение классных часов 5-х, 10-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей в 
период адаптации 

09.01 - 24.01  справка 

13 Классные часы и пятиминутки 1-х, 3-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 1-х, 3-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей 1-х классов в период 

25.01 - 08.02  справка 



адаптации 
14 Внеклассные мероприятия 1-х, 5-х, 9-х классов Посещение внеклассных мероприятий 

с целью проверки качества их 
организации и проведения  

09.02 - 23.02  справка 

15 Классные часы 6-х, 11-х классов Посещение классных часов 6-х, 11-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей  

24.02 - 10.03 справка 

16 Классные часы и пятиминутки 2-х, 4-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 2-х, 4-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей  

11.03 - 19.03 справка 

17 Внеклассные мероприятия 2-х, 6-х, 10-х классов Проверка качества организации и 
проведения внеклассных мероприятий  

20.03 - 26.03 справка 

18 Составление отчетности по эффективности 
организации воспитательной работы классными 
руководителями  

Составление отчетности  26.03 -01.04 Сводная 
статистика 

19 Классные часы 5-х, 10-х классов Посещение классных часов 5-х, 10-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей в 
период адаптации 

02.04 - 16.04  справка 

20 Классные часы и пятиминутки 1-х, 3-х классов Посещение классных часов и 
пятиминуток 1-х, 3-х классов, 
тематический контроль классных 
руководителей 1-х классов в период 
адаптации 

17.04 - 02.05  справка 

21 Внеклассные мероприятия 1-х, 5-х, 6-х, 9-х 
классов 

Посещение внеклассных мероприятий 
с целью проверки качества их 
организации и проведения  

03.05 - 17.05  справка 

22 Классные часы 6-х, 10-х классов Посещение классных часов 6-х, 10-х 
классов с целью тематического 
контроля классных руководителей  

18.05 - 31.05 справка 

25 Составление отчетности по эффективности 
организации воспитательной работы классными 

Составление отчетности  31.05 -10.06 Сводная 
статистика 



руководителями  
 

 

№ Тематика контроля Формы контроля Сроки Выход 
Фронтальный контроль 

1 Контроль посещаемости занятий 
обучающимися 

Дежурство в фойе 1-го этажа, сбор 
данных с классных руководителей 

01.03 – 15.03.2017 справка 

2 Контроль посещаемости занятий 
обучающимися 

Дежурство в фойе 1-го этажа, сбор 
данных с классных руководителей 

01.11 – 15.11.2017 справка 

 


