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                                             ПЛАН  

внутришкольного контроля за организацией воспитывающей 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 
№ п/п 

Кто 

проверяет 

        Что проверяется 

           Цель проверки 

    Объект 

 контроля 

    Форма 

 контроля 

Вид    

контроля 

Выход на 

результат 

1 Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: Содержание планов 

воспитательной работы. 

Примерное планирование 

воспитательной работы на год 

  Цель: содержание 

планирования, соответствие 

возрастным особенностям, 

актуальность решаемых задач, 

оказание методической помощи 

Кл. рук. 

1 –11 кл. 

Анализ и 

утвержден

ие  планов 

ВР. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

2. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: Содержание планов 

работы кружков, клубов, 

секций, студий, план работы 

ШДО «Прометей». 

Цель:  анализ, 

целенаправленность и 

последовательность 

намеченных дел, соответствие 

их данному возрасту, учет 

особенностей в планировании, 

методическая помощь.  

 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия, 

социальн

ый 

педагог, 

вожатая 

Анализ и 

утвержден

ие  планов 

ВР. 

Текущий Аналитиче

ская 

справка 

3. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Распределение 

ответственных по всем 

разделам воспитательной 

работы. 

Цель:  разнообразие форм 

работы, способствующее 

всестороннему развитию 

личности 

 

Группа 

поддержк

и 

взрослых 

Собеседов

ание, 

утвержден

ие планов 

работы 

Тематичес

кий 

Выступлен

ие на М/О 

классных 

руководите

лей 

4. Зам 

директора 

ВВР, 

вожатая. 

Тема: Педагогическое 

руководство учебой школьного 

актива.  Наличие классных 

уголков  

Цель: оказание методической 

помощи. 

Вожатая, 

президент 

ШДО. 

Собеседов

ание, 

подготови

тельная 

работа к 

выборам  

 

Персональ

ный. 

Выборы 

ШДО, 

Утвержден

ие планов 

работы 

актива  

школы 

5. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема:  Содержание планов 

работы методических 

объединений начального, 

среднего и старшего звена.  

Цель:  определение задач 

воспитательной работы, 

Рук. 

М/О 

 

 

Анализ и 

утвержден

ие  планов 

ВР 

Персональ

ный. 

Утвержден

ие плана 

работы на 

заседании 

М/О 
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методическая грамотность, 

разнообразие форм работы. 

ОКТЯБРЬ 
 

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля           

Объект                                                                                                                                                                

контроля              

Вид  

контроля 

Выход на 

результат 

1.Зам 

директора 

ВВР, соц. 

педагог,  

психолог. 

Тема:  Преемственность 

воспитания. 

Эффективность форм и 

методов работы 

классного руководителя  

5 класса. Воспитание 

ответственного 

отношения к учебе. 

Цель:  оказание 

методической помощи, 

адаптация 

пятиклассников.  

 

Анализ 

успеваемости за 1 

четверть.  

Проверка 

дневников. 

Контроль  

посещаемости 

 учащимися 

школы. 

Параллель  

5 классов 

Текущий Выступ 

ление на 

совещании  

при завуче 

и  школь 

ной 

линейке. 

2. Зам 

директора 

ВВР, соц. 

педагог,  

психолог. 

Тема:  Организация 

деятельности по проблеме 

безнадзорности учащихся.  

Цель: проверка жилищно 

-  бытовых  условий 

учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

Вовлечение в кружки и 

спортивные секции.  

  

Беседа с 

родителями 

учащихся, 

склонных к 

правонарушениям, 

Контроль 

посещаемости  

уроков 

 

Соц. 

педагог, 

Работа  

совета 

профилак. 

Кл. рук. 

Индиви 

дуальный. 

Аналити 

ческая 

справка. 

3 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Нравственно – 

этическое воспитание в 

среднем 

 и старшем звене. 

 Итоги месячника 

милосердия.  

Цель: подведение итогов 

месячника милосердия, 

проверка работы кл. 

рук.по воспитанию 

духовно – нравственных 

качеств учащихся. 

   

Отчет лидеров 

классов по 

месячнику 

милосердия, 

собеседование с 

учащимися 

классов, 

анкетирование. 

 

Кл. рук.  

5 – 11 кл. 

ШДО, 

вожатая. 

Таматич. Монито 

ринг. 

Подведение 

итогов на 

линейке 

 

4. Зам 

директора 

ВВР, 

вожатая 

Тема: организация 

работы в период 

школьных каникул. 

Цель: занятость учащихся 

в каникулярное время. 

 

Проверка планов 

работы на осенние  

каникулы 

Кл. рук  

1 –11 кл. 

Админис 

тратив. 

Общешколь 

ный план 

работы на 

осенние 

каникулы. 
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НОЯБРЬ 
 

  

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

   Объект               

контроля 

Вид  

контроля 

Выход на 

результат 

1. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: качество 

проведения классных 

часов в параллели 

 6 – 7 классов.  

Цель: проверить 

качество и  

эффективность  работы 

кл. рук. 

 

Посещение кл. 

часов. 

Кл рук  

6- 7 кл. 

Текущ.. Аналити 

ческая 

справка 

  

2. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: 

интернациональное 

воспитание на уроках 

родных языков, музыки, 

рисования. 

Цель: эффективность 

работы КИДа, состояние 

работы КИДа, 

интернациональное 

воспитание на уроках 

музыки и рисования. 

 

Проверка 

документации 

КИДа, 

собеседование 

с участниками 

клуба, 

посещение 

уроков музыки, 

рисования, 

родных 

языков. 

Рук. 

КИДа,  

Учителя 

музыки, 

рисования, 

родных 

языков.  

Индивид. Выступление 

на 

совещании 

 при 

директоре. 

3. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: эффективность 

работы спортивных 

секций 

Цель: проверить 

планирование, 

системность занятий, 

наполняемость групп. 

 

 Посещение 

занятий, 

собеседование 

с учащимися. 

Рук. 

спортив. 

секций 

Текущ.. Выступление 

на 

совещании 

 при 

директоре 

4. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: эффективность 

форм и методов работы 

классных руководителей 

10 классов. 

Использлвание 

психологических методов 

в работе. 

Цель: оказание 

методической помощи. 

Проверить работу 

руководителя М/О  

старшего звена. 

 

Собеседование. 

Анкетирование  

Учащихся. 

Кл. рук. 

10 

классов, 

рук. М/О 

старшего 

звена 

Админист 

ративный. 

Выступление 

на М/О 

старшего 

звена. 
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ДЕКАБРЬ 
  

№ п/п 

Кто 

проверяет 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма 

контроля 

Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

1. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: качество 

проведения классных 

часов в начальной школе. 

Работа по профилактике 

дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

Цель: проверить 

качество подготовки 

классных часов, 

наглядность, знание 

учащимися ПДД. 

 

Посещение 

кл. часов, 

собеседование 

с учащимися. 

 

Кл. рук. 

1 –4 кл. 

Взаимо 

контроль. 

Аналити 

ческая 

справка, 

выступление 

на М/О 

начального 

звена. 

 

2. Зам 

директора 

ВВР, 

вожатая. 

Тема: героико – 

патриотическое 

воспитание 

На уроках истории, рус. 

яз. литературы. Знание 

государственной 

символики 

И символики КЧР. 

Цель: воспитательное 

значение уроков русского 

языка, литературы и 

истории. Воспитание 

патриотизма.  

 

Посещение 

уроков русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

диагностическое 

ранжирование. 

Учителя 

русского 

языка, 

литера 

туры, 

истории. 

Админист 

ративный 

Аналити 

ческая 

справка, 

выступление 

на 

педсовете. 

3. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Подведение итогов 

работы 1 полугодия, 

корректировка 

планирования на 2 

полугодие. 

Цель: контроль за 

выполнением планов. 

Оказание методической 

помощи. 

Аналитический 

отчет на 

диагностичес 

кой основе 

кл.рук, рук. 

клубов, секций, 

кружков, 

вожатой, 

соц. педагога. 

психолога. 

Кл. рук. 

1 – 11кл, 

рук 

дополнит 

образо 

вания, 

рук. М/О, 

вожатая, 

соц. 

педагог, 

психолог, 

библио 

текарь. 

 

Фронталь 

ный 

Аналити 

ческая 

справка, 

выступление 

на 

педсовете. 
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                                   ЯНВАРЬ 

 

 

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

1 Зам 

директора 

ВВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Работа школы в период  

«Недели науки, техники и 

производства» .Состояние 

профориентационной 

деятельности и трудовое 

воспитание. 

Цель: результативность 

профориентационной работы 

в 9 и 11 классах, выявить 

количество встреч с 

представителями различных 

учебных заведений и 

экскурсий на предприятия. 

Результативность работы 

школы в период «Недели…»   

Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

занятий 

кружков 

технического 

цикла, 

собеседовани

е с 

учащимися 

 9, 11 классов. 

Учителя 

трудового 

обучения, 

руководите

ли кружков 

техническог

о 

цикла, кл 

рук 

9, 11 

классов. 

Персональ 

ный 

Выступле 

ние на М/О 

старшего 

звена, 

Подведение 

итогов 

недели на 

общешколь

ной 

линейке. 

2 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О.  

Тема: Качество проведения 

классных часов в параллелях 

8 – 9классов. 

Цель: система проведения 

классных часов, ведение 

педагогического дневника 

Посещение 

классных 

часов, 

проверка 

документации

. 

Кл. рук. 

8 – 9 

классов. 

Персональ 

ный 

Аналитичес

кая 

справка, 

выступле 

ние на 

совещании 

при 

директоре. 

3 Зам 

директора 

ВВР, соц. 

педагог, 

психолог. 

Тема: Отношение 

старшеклассников к учебной 

деятельности. Отношение 

школьников к выполнению 

повседневных учебных 

обязанностей. Возможность 

развития познавательных 

интересов учащихся.  

Цель: совершенствование и 

рост методической культуры 

учителей, коррекция свойств и 

качеств личности учащихся.    

Изучение и 

диагностика.   

Анкетирован

ие. 

Кл. рук и 

Учащиеся 

 5 – 9 кл.  

Текущ..  Аналитичес

кая 

справка, 

выступле 

ние на 

педсовете.  

4 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: работа ШДО,заседание 

школьного актива, работа по 

направлениям программ 

«РОССИЯ» и «РОДНИЧОК». 

Цель: оказание методической 

помощи. 

 

Учеба актива. Вожатая, 

актив 

школы. 

Тематичес

кий 

Выступлени

е на 

заседании 

Совета 

ШДО. 
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ФЕВРАЛЬ 
    

 

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

Объект                            

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

1 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: работа в период 

месячника по оборонно – 

массовой работе. Воспитание 

гражданско – патриотических 

качеств учащихся. 

Цель: участие в мероприятиях 

общешкольного, городского и 

республиканского 

мероприятий,  

результативность . Адресная 

помощь ветеранам войны и 

труда.  

труженикам тыла. 

Посеще 

ние открытых 

меро 

приятий, 

участие в 

конкурсах. 

Кл. рук 

 1-11 

классов, 

рук. 

патрио 

тических  

штабов, 

учитель 

ОБЖ, 

физ – ры. 

 

Итоговый

. 

Награжде

ние 

победи 

телей на 

линейке, 

выступл. 

На 

педсовете

.отчет в 

ГОРУО. 

2. Зам 

директора 

ВВР, 

вожатая. 

Тема: Туризм. Краеведение. 

Экология. 

Цель: качество проведения 

экскурсий, их документальное 

оформление изучение и Зам 

директора ВВР, рук 

М/О.систематизация 

природоохранной работы в 

школе. 

 

Монито 

ринг. 

Рук. 

кружков, 

Кл. рук 

.5-9 

кдассов. 

Персо 

нальный 

 

Аналитич

еская 

справка. 

3. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: результативность  

работы отряда ЮИДД. 

Цель: проверить качество 

подготовки к конкурсу 

«Безопасное колесо», ведение 

документации клуба, 

результативность работы. 

Проверка 

документации

,собеседова 

ние с 

руководите 

лем  и 

членами 

клуба. 

Отряд  

ЮИДД. 

Персо 

нальный 

Выступле

ние на 

совещани

и при 

завуче. 

4. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: спортивно – 

оздоровительная работа.  

 Цель: проверить работу 

спортивных секций, наполняем 

ость групп, качество 

проведения спортивных 

праздников, работа школьного 

ТИРа.  

 

 

 Посещение 

спортивных 

праздников, 

секций, 

ТИРА. 

 

Рук спорт.  

Секций, 

учителя  

физическо

й  

культуры. 

 

Админи 

стративн. 

Аналитич

еская 

справка. 
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МАРТ 

 

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

   Объект               

контроля 

Вид  

контроля 

Выход на 

результат 

Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О.1. 

Тема: экономическое 

воспитание учащихся на 

уроках математики. 

Физики, химии и во 

внеурочное время. 

Цель: оценить работу по 

изготовлению наглядных 

пособий из бросового 

материала, определить 

целесообразность 

использования данных 

пособий учителями 

математики, химии, физики. 

 

Собеседование 

с учителями и 

учащимися, 

собеседование. 

Учителя 

химии, 

физики, 

математики, 

рук. 

технического 

кружка 

Предупре 

дительный

. 

Аналити 

ческая 

справка 

2. Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: Работа по 

профилактике 

правонарушений среди 

учащихся. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы 

классных руководителей с 

учащимися и родителями, 

занятость подростков в 

свободное от учебы время. 

 

Совместный  

рейд школы и 

инспекции 

ОДН по 

проблемным 

семьям, 

собеседования 

с кл. рук. 

 

Соц. педагог, 

кл.рук, 

психолог. 

 

Предупре 

дительный 

Выступле

ние на 

педсовете. 

3. Зам 

директора 

ВВР,  

вожатая. 

Тема: Система 

воспитательной работы в 

начальной школе. 

Реализация программы 

«РОДНИЧОК» 

Цель: проследить систему 

работы, результаты, оказать 

методическую помощь. 

Заслушивание 

отчетов на 

М/О 

начального 

звена, 

проверка 

накопитель 

ных папок. 

 

М/О 

начального 

звена, 

учителя 1 – 4 

Классов. 

Админи 

стративн. 

Выступле

ние на 

педсовете. 

4. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О, соц. 

педагог. 

Тема: Уровень 

воспитанности учащихся 

 5 – 9 классов. 

Цель: провести 

педагогическую диагностику  

учащихся, изучить 

отношение школьников  и 

педагогов  к выполнению 

повседневных обязанностей.  

 

Диагностичес 

кое анкетиро 

вание и анализ 

результатов.  

 

Лидеры 5 – 9 

классов 

 

Диагности 

ческий 

Аналити 

ческая 

справка 
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АПРЕЛЬ 
 

 

 № п/п 

Кто 

проверяет 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

   Объект               

контроля 

Вид  

контроля 

Выход на 

результат 

1. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Связь семьи и школы. 

Качество проведения 

родительских собраний. 

Цель: проверить привлечение 

родителей к учебно – 

воспитательному процессу, 

разнообразие тематики 

родительских собраний, 

разнообразие форм работы с 

родителями. 

 

Посещение 

родитель 

ских 

собраний, 

проверка 

докумен 

тации кл. 

рук. 

Кл. рук 

2 - 9 кл. 

 

Фронталь

ный 

Аналитичес

кая 

справка 

2. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О, 

вожатая. 

Тема: Подготовка к городским 

мероприятия. Выставка 

детского технического 

творчества. Выставка по 

начально – техническому 

моделированию.Работа 

кружков технического цикла. 

Цель: проверить работу 

учителей по развитию детского 

технического творчества, 

проверить качество 

изготовления пособий и 

экспонатов к выставке. 

 Посещение 

кружков, 

Собеседова

ние с 

руководите

лями и 

членами 

кружков. 

Рук.  

кружков.  

Самоконт

роль 

Отбор 

экспонатов 

на городские 

выставки. 

3. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О, 

вожатая 

Тема: Подготовка к 

празднованию Дня Победы. 

Проведение уроков памяти. 

Цель: Качество подготовки и 

проведение уроков памяти, 

подведение итогов работы по 

героико – патриотическому 

воспитанию за год, работа с 

допризывниками, наглядное 

отображение событий.  

Посещение 

уроков 

 памяти, 

аналитичес 

кие фото 

отчеты кл. 

рук.  

Кл. рук. 

 1 – 11 кл, 

Уч. ОБЖ. 

Обобщаю 

щий 

Пополнение 

экспонатами 

школьного 

музея, отчет 

работы за 

год по 

героико – 

патриотичес

кому  

воспитанию. 

4. Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Эффективность форм и 

методов работы кл. рук 

старшего звена. 

Цель: оказание методической 

помощи в составлении отчета. 

 по системе воспитательной 

работы  в старшем звене.   

Аналитичес

кий отчет 

на 

диагностиче

ской 

основе. 

Кл. рук. 

9 – 11 кл. 

Обобщаю 

щий 

Годовой 

отчет 
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МАЙ 
 

  

№ п/п 

Кто 

проверяет 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма 

контроля 

   Объект               

контроля 

Вид  

контроля 

Выход на 

результат 

1 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О. 

Тема: Развитие 

детского ученического 

самоуправления. Работа 

школьного парламента, 

ответственного за 

разделы по направлению 

программ «РОССИЯ  и 

«РОДНИЧОК». Участие 

в городском параде 

«Мальчиша - 

Кибальчиша» 

Цель: анализ работы и 

подведение итогов 

работы за год. 

Общешкольна

я конференция 

учащихся, 

выступление 

на параде. 

Вожатая, 

Президент 

ШДО, 

Группа 

поддержки 

взрослых, 

школьный 

парламент. 

Обобщаю 

щий 

Годовой отчет, 

Награждение 

лучших 

педагогов и 

учащихся 

грамотами, 

премиями, 

бесплатными 

поездками 

на море. 

2 Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: Состояние 

воспитательной работы 

в рамках 

воспитательной 

системы школы. Работа 

классных руководителей 

и педагогов 

дополнительного 

образования по 

воспитательной 

концепции. Формы и 

методы проведения 

классных часов, 

выполнение планов 

работы классных 

руководителей в течении 

учебного года  

Цель: анализ работы за 

год 

Аналитичес 

кий отчет на 

диагностическ

ой основе. 

Кл. рук  

 1 – 11кл. 

М/О 

начального, 

среднего м 

старшего 

звена, соц. 

педагог, 

психолог,  

рук. 

кружков, 

клубов, 

секций, 

студий 

Обобщаю 

щий 

Годовой отчет, 

награждение 

лучших 

педагогов  

грамотами, 

премиями, 

объявление 

благодарностей. 

3 Зам 

директора 

ВВР, рук 

М/О, соц. 

педагог, 

вожатая. 

Тема: организация 

летнего отдыха. 

Цель: планирование 

работы  лагеря и т. 

организация отдыха 

трудных и социально не 

защищенных ребят. 

Проверка карт 

занятости 

учащихся в 

летнее время, 

плана работы 

начальника 

школьного 

лагеря и отв. 

за работу  

бригад. 

Кл. рук. , 

начальник 

школьного 

лагеря, соц. 

педагог,   

вожатая 

Преду 

преж 

дающий. 

Аналитическая 

справка 
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ИЮНЬ 
 

№ п/п 

Кто 

проверяет 

 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма 

контроля 

   Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на 

результат 

1  Рук 

М/О. 

Тема: охват учащихся 

школьной библиотекой. 

Цель: тематическое 

направление книжных 

выставок, выявить 

количество учащихся, 

Пользующихся 

школьной библиотекой. 

  

Проверка 

читательских 

формуляров, 

Выполнение 

плана 

работы 

библиотеки 

Библиоте 

карь. 

Персональ 

ный 

Аналитическая 

справка, 

выступле 

ние на 

совещании 

при директоре 

2 Зам 

директора 

ВВр, соц. 

педагог. 

Тема: Летняя 

трудовая практика. 

Работа бригады по 

ремонту и 

благоустройству 

школы. 

Цель: вовлечение в 

 бригаду ребят из числа 

неполных, социально 

не защищенных, 

трудных семей. 

Выполнение трудового 

законодательства во 

время работы 

несовершеннолетних 

граждан. 

 

Наблюдения Кл. рук.  

ответств. за 

прохождение 

практики, 

Текущ.. Аналитическая 

справка. 

3 Зам 

директора 

ВВР. 

Тема: Военно – 

полевые сборы для  

10 - классников 

Цель: полный охват 

допризывной 

молодежи, соблюдение 

техники безопасности. 

 

Наблюдения Рук. ОБЖ, 

медсестра. 

Текущ.. Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


