
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год 

 

 
Задачи ВШК: 

 Диагностировать состояние воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата в работе коллектива и отдельных 

его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

 Обеспечивать единство внеурочной деятельности педагогов через систему воспитательной работы и дополнительного образования; 

 Повышать ответственность педагогов, осуществляющих внедрение новых, эффективных методов и приемов работы в воспитательную практику; 

 Выявлять отрицательные и положительные тенденции в организации воспитательного процесса и разрабатывать предложения по их 

устранению; 

 Оказывать методическую помощь классным руководителям, педагогам дополнительного образования; 

 Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации; 

 



Сентябрь 

№ Вопросы, подлежащие контролю, 
цель контроля 

Сроки Вид контроля 
форма 
контроля, 

Методы 
контроля 

Объект 
контроля 

Рассмотрение 
итогов 

Отметка о 
выполнени 
и 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация дежурства на 1 полугодие 
2019 -2020 учебного года 
Цель: оценка организации - 
повышение качества дежурства 

1 неделя Фронтальный Наблюдение 
беседа 

Организация и состояние 
работы с классными 
руководителями 

Совещание 

Составление 

графика 

дежурства 

 

2. Организация работы по профилактике ДТП 
Цель: Изучение результативности 
профилактики ДТП 

2 неделя Тематический Посещение 
тематических 
классных часов, 
анкетирование 

Качество работы 
классного руководителя 

Информация на 
ДО: Операция 
«Внимание, 
дети!» 

 

3. Мониторинг летнего отдыха обучающихся и 
поступления выпускников в летний период 
Цель: итоги организации оздоровительного 
отдыха и поступления выпускников школы 

1-2 неделя Тематический Изучение 
документации 

Организация и состояние 
работы с педагогами и 
обучающимися 

Совещание при 
директоре. 
Информация на 
ДО 

 

4. Составление социального паспорта школы, 
банка данных детей «группы риска» и 
неблагополучных семей 
Цель: мониторинг социального состава 
участников образовательного процесса 

2-3 неделя Фронтальный Анализ 

документации 

Состояние 
индивидуальной работы 
с обучающимися 

Проверка соц. 
паспортов по 
классам. 
Информация на 
ДО по формам 

 

5. Качество планирования воспитательной 
деятельности школьников 
Цель: качество работы классного 
руководителя и социально-психологической 
службы 

3-4 неделя Тематический Изучение 
документации, 
планов ВР с 
классом 

Качество выполнения 
планирования 
воспитательной работы 
классного руководителя 

Аналитическая 
справка по 
итогам проверки. 
Приказ 

 



Октябрь 

1. Посещаемость учебных занятий учащимися 1 
– 11 классов 
Цель: качество работы классных 
руководителей по предотвращению пропусков 
без уважительной причины 

1-2 
неделя 

Фронтальный Дежурство, 
учёт, 
изучение 
документац 
ии 

Качество работы 
классных 
руководителей 

Справка 
Индивидуальные 
беседы. 

 

2. Организация работы специальных групп 
здоровья по физкультуре 
Цель: уровень распределения 
индивидуальных физических нагрузок 
учителями физкультуры по показаниям 

2 неделя Тематический Беседы с 
учащимися, 
посещение 
уроков 

Организация и 
состояние работы 
инструктора по 
гигиеническому 
воспитанию, учителей 
физкультуры 

Справка  

3. Состояние уровня учебной мотивации у 
учащихся 1,5,10 классов 
Цель: эффективность мероприятий по 
адаптации учащихся 

3 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
род. собраний 

Качество работы 
классных 
руководителей, работа 
психолога 

Аналитическая 
справка 

 

4. Организация работы классных 
руководителей по формированию ЗОЖ 
Цель: организация и проведение 
мероприятий по формированию ЗОЖ 

3-4 
неделя 

Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 

Качество работы 
классных 
руководителей 

Подведение 
итогов на МО. 
Протокол 

 



Ноябрь 

1. Организация деятельности учащихся во время 
каникул 
Цель: подготовка планов работы во время 
каникул, охват занятости учащихся во время 
каникул 

1 неделя Тематический Работа с 
документами 

Организация и 
состояние работы 
классных 
руководителей 

Совещание. 

Составление 

общешкольног 

о плана 

мероприятий 

 

2. Организация работы с учащимися, 
состоящими на профилактических учетах 
ПДН, ВШУ 
Цель: Оценка исполнения нормативно- 
правовых документов; оценка качества 
работы социально-психологической службы 
школы. 

2 неделя Тематический Изучение 
документации, 
наблюдение 

Организация 
работы социально- 
психологической 
службы 

Справка. 
Приказ 

 

3. Уровень воспитанности классных 
коллективов 
Цель: мониторинг воспитательной системы 
работы с классом 

3 неделя Тематический Анкетирование, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
уроков 

1-11 классы Выверка по 
классам, 
справка 

 

4. Состояние работы классных руководителей 
по ранней профилактике предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних 
Цель: эффективность мероприятий по 
профилактике правонарушений 

3-4 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 

5-11 классы Справка. 
Приказ 

 

5. Организация воспитательного процесса: 
современные идеи и технологии 
Цель: Методическая помощь классному 
руководителю; Обмен опытом работы 

1-2 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний 

Деятельность 
классного 
руководителя 

Заседание МО. 

Протокол 

 



 
Декабрь 

l. Организация и состояние работы поста 
ЗОЖ 
Цель: уровень активности родительской 

общественности, эффективность 
деятельности классных руководителей, 
соц. педагога, психолога 

В течение 
месяца 

Фронтальный Изучение 
документации, 
анкетирование, 
посещение 
родительских 
собраний 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Аналитическая 
справка 

 

2. Работа объединений дополнительного 
образования детей 
Цель: качество работы творческих 
объединений детей 

В течение 
месяца 

Фронтальный Посещение 
занятий ДОО 

Деятельность ДО, 
занятость учащихся 

Справка. Приказ  

3. Состояние работы классных руководителей 
по ранней профилактике экстремизма и 
терроризма 
Цель: эффективность мероприятий по 
профилактике 

2-3 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний 

5-11 классы Аналитическая 
справка 

 

4. Организация деятельности учащихся во 
время каникул 
Цель: подготовка планов работы во время 
каникул -охват занятости учащихся во 
время каникул 

3 неделя Тематический Работа с 
документами 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Совещание. 

Составление 

общешкольного 

плана 

мероприятий 

 



Январь 

l. Классный час как структурная единица 
воспитательного процесса 
Цель: методическая помощь классному 
руководителю - обмен опытом работы 

В течение 
месяца 

Фронтальный Изучение 
документации, 
наблюдение, 
посещение 
классных часов 

Деятельность 
классного 
руководителя 

Заседание МО  

2. Анализ общешкольных мероприятий за 
1 полугодие 
Цель: выполнение плана воспитательной 
работы 

3 неделя Тематический Изучение 
документации 

Работа 
педагогического 
коллектива 

Совещание. 
Аналитическая 
правка 

 

3. Состояние работы классных руководителей 
по нравственному воспитанию школьников 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

3-4 неделя Фронтальный Наблюдение, 
анализ 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Справка, приказ  

4. Изучение уровня удовлетворенности 
организацией воспитательной работы 
школы родительской общественностью 
Цель: мониторинг качества воспитательной 
работы 

В течение 
месяца 

Обзорный Анкетирование, 

анализ 

Родители 1-11 
классов 

Аналитическая 
справка 

 



 
Февраль 

1. Работа объединений 
дополнительного образования детей 
Цель: качество ведения 
документации, занятость учащихся 

1-2 неделя Фронтальный Проверка 
журналов ДО 

Деятельность 
ДО, занятость 
учащихся 

Справка, приказ  

3. Состояние работы по формированию 
у школьников качеств гражданско- 
патриотической направленности 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

3-4 неделя Фронтальный Наблюдение, 
анализ 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Индивидуальные 
беседы 
Аналитическая 
справка 

 

4. Система взаимодействия педагогического 
коллектива и родительского коллектива 
Цель: Эффективность работы классных 
руководителей с родительской 
общественностью 

4 неделя Фронтальный Наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование, 
беседа, изучение 
продуктов 
деятельности 

Качество работы 
классных 
руководителей 

Протоколы 
родительских 
собраний. 

 

5. Работа с высокомотивированными детьми 
Цель: качество работы педагогов- 
предметников и классных руководителей с 
высокомотивированными учащимися 

4 неделя Фронтальный Анализ 
документации 
Посещение 
уроков 

Организация и 
состояние работы 
педагогов с 
высокомотивиро 
ванными 
учащимися 

Справка, приказ  



Март 

l. Профилактическая работа с детьми, 
стоящими на различных видах учёта 
жизнедеятельности учащихся 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

3 неделя Персональный Изучение 
документации 

Протоколы 
заседаний 
Совета 
профилактики, 
папка классного 
руководителя 

Планерка, 
аналитическая 
справка 

 

2. Состояние работы по формированию 
духовно-нравственных качеств у учащихся 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

2-3 неделя Фронтальный Наблюдение, 
анализ 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Индивидуальные 
беседы 

 

3. Современные представления об анализе 
воспитательного процесса 
Цель: методическая помощь классному 
руководителю - обмен опытом работы 

4 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
наблюдение, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний 

Деятельность 
классного 
руководителя 

Заседание МО  

4. Работа с детьми группы риска, 
неблагополучными семьями 
Цель: выполнение ФЗ №120 

В течение 
месяца 

Тематический Рейды по семьям Состояние 
индивидуальной 
работы с 
учащимися и 
их, семьями 

Совещание при 
директоре, 
аналитическая 
справка 

 

5. Организация деятельности учащихся во 
время каникул Цель: -подготовка планов 
работы в каникулы -охват занятости 
учащихся в каникулы 

3 неделя Тематический Работа с 
документами 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Совещание при 
завуче 

 



Апрель 

l. Состояние профориентационной 
деятельности и трудового воспитания в 
работе с учащимися 
Цель: посещение учащимися курсов 
профессиональной подготовки; мониторинг 
работы классных руководителей - качество 
трудового воспитания 

В течение 
месяца 

Тематический Работа с 
документами, 
наблюдение, 
беседа 

Деятельность 
педагогического 
коллектива 

Совещание при 
директоре, 
аналитическая 
справка 

 

2. Состояние работы по формированию у 
учащихся навыков ЗОЖ 

3-4 неделя Фронтальный Наблюдение, 
анализ 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Совещание при 
завуче, 
аналитическая 
справка 

 

3. Состояние работы по экологическому 
воспитанию 
Цель: эффективность работы по 
экологическому направлению ДО, классных 
руководителей 

В течение 
месяца 

Тематический Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
изучение 
документации 

Работа 
педагогического 
коллектива 

Совещание при 
завуче, анализ 

 

4. Профилактические мероприятия по 
вопросам безопасности и 
жизнедеятельности  учащихся 
Цель: эффективность деятельности 
классных руководителей 

2-3 неделя Фронтальный Изучение 
документации, 
посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний 

9-11 классы Совещание при 
завуче 

 

5. Организация работы педагогического 
коллектива по профилактике 
преступлений, правонарушений, 
безнадзорности учащихся 
Цель: Эффективность работы 
педагогического коллектива, социально- 
психологической службы 

4 неделя Фронтальный Изучение 
документации 

Деятельность 
классных 
руководителей, 
социального 
педагога, занятость 
учащихся 

Совещание при 
директоре, 
аналитическая 
справка 

 



 
Май 

1. Организация деятельности лагеря с 
дневным пребыванием 
Цель: организация досуговой занятости 
детей 

В течение 
месяца 

Тематический Работа с 
документами 

Деятельность 
педагогического 
коллектива 

Совещание при 
завуче 

 

2. Состояние профориентационной 
деятельности и трудового воспитания в 
работе с учащимися 
Цель: предварительная занятость учащихся в 
летний период 

В течение 
месяца 

Тематический Работа с 
документами 

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов 

Совещание при 
завуче 

 

3. Организация деятельности учащихся во 
время каникул 
Цель: подготовка планов работы в 
каникулы, охват занятости учащихся в 
каникулы 

3 неделя Тематический Работа с 

документами 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Планерка  

4. Разработки нестандартных (авторских) форм 
организации воспитательного 
взаимодействия с учащимися; 
воспитательные системы классов; проекты, 
реализованные в ходе воспитательной работы 
с классом и т.д. 
Цель: Обмен опытом 

В течение 
месяца 

Тематический Посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Заседание МО  

 



Июнь 

l. Организация летнего отдыха детей 
«группы риска» 
Цель: организация летней занятости 
обучающихся в летний период 

    Совещание при 
директоре 

 

2. Организация деятельности учащихся во 
время каникул 
Цель: подготовка планов работы в 
каникулы -охват занятости учащихся в 
каникулы 

3 неделя Тематический Работа с 

документами 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Индивидуальные 
беседы 

 

3. Анализ общешкольных мероприятий за 
2 полугодие 
Цель: выполнение плана воспитательной 
работы 

3 неделя Тематический Изучение 
документации 

Работа 
педагогического 
коллектива 

Совещание при 
завуче 

 

 


