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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

за организацией воспитательной работы 

МОУ  СОШ  №5, 2011-2012 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма контроля Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Оформление журналов классного 

руководителя.  

 

  Цель: проконтролировать выполнение 

единых требований к ведению журналов 

классного руководителя, содержание 

планирования, соответствие возрастным 

особенностям, оказание методической 

помощи. 

Проверка журналов классного 

руководителя, анализ планов 

воспитательной работы, 

собеседование с классными 

руководителями 

Классные 

руководители  

1–11кл. 

Текущий Аналитическая 

справка 

2 Тема: Педагогическое руководство 

учебой школьного актива.   

 

Цель: оказание методической помощи. 

 

Собеседование, подготовительная 

работа к выборам  

 

Отв. за  школьное 

ученическое 

самоуправление 

 

Персонал. План работы ДОО 

«Звездочка» и  

Совета 

старшеклассников 

3 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители  

Текущий Аналитическая 

справка 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма контроля Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема:  Состояние  воспитательной 

работы в сфере профилактики 

правонарушений и неуспеваемости 

Цель: изучение состояния работы 

классных руководителей и социально- 

педагогической службы по профилактике 

правонарушений и неуспеваемости 

; поиски путей снижения роста 

правонарушений среди учащихся школы. 

Беседа с социальным педагогом, 

классными руководителями. 

 

Контроль посещаемости  

уроков 

 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

Индив. Аналитическая 

справка. 

2 Тема: Организация дополнительного 

образования в школе. 

 

Цель: изучить состояние кружковой 

работы в школе;  

оценить ее эффективность и влияние на 

развитие творческого потенциала 

учащихся. 

 

Посещение занятий кружков, 

спортивных секций 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

физкультуры 

Текущий График работы 

кружков и секций 

 

Ведение журнала  

дополнительного  

образования 

3 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

Анализ дневников Классные 

руководители 2 

Текущий Аналитическая 

справка 
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НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Качество проведения классных 

часов в  1,5,10-х классах.  

 

Цель: проверить качество и  

эффективность  работы кл. рук .в рамках 

адаптации 

 

Посещение кл. часов. Кл рук  

1,5,10-х кл. 

Текущий Собеседование  с 

классными  

руководителями 

данных  классов 

  

2 Тема: Проверка дневников в  1,5,10-х 

классах. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися в рамках  ааптации. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители  

 в  1,5,10-х классах. 

Текущий Аналитическая 

справка 

3 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. Общешкольный план 

работы на 

осенние 

каникулы. 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Охрана здоровья учащихся 

 

Цель: выполнение Закона РФ «Об 

Беседа с классными 

руководителями, осмотр 

помещений школы, анализ 

Кл .руководители, 

учителя 

физкультуры, 

Админист. Аналитическая 

справка 
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образовании» (статья 51) расписания уроков школьная медсестра 

2 Тема: Проверка дневников. 

 

Цель: проверить  

соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность выставления 

текущих оценок, связь родителей с 

учащимися. 

 

Анализ дневников Классные 

руководители  

Текущий Аналитическая 

справка 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Качество проведения классных 

часов  

 

Цель: система проведения классных 

часов, ведение журнала классного 

руководителя 

 

Посещение классных часов, 

проверка документации 

Кл. рук. 

 

Персонал. Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещании 

при директоре. 

2 Тема: Организация дополнительного 

образования в школе. 

 

Цель: изучить состояние кружковой 

работы в школе;  

оценить ее эффективность и влияние на 

развитие творческого потенциала 

учащихся (результаты 1 полугодия); 

изучить  занятость  в  системе  ДО детей  

«группы  риска». 

 

Посещение занятий кружков, 

спортивных секций 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

физкультуры, 

соцпедагог школы 

Текущий Аналитическая 

справка. 
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ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Ведение журналов классных 

руководителей 

 

Цель: проверить грамотность ведения 

журналов классных руководителей в 

соответствии с Положением по ведению 

журнала 

 

Анализ планов, собеседование с 

классными руководителями 

Кл. руководители 1-

11 классов 

Персонал. Аналитическая 

справка 

 

      

3 Тема: Работа в период месячника 

патриотических акций, посвященных 

Дню защитника Отечества 
Воспитание гражданско – 

патриотических качеств учащихся. 

 

Цель: участие в мероприятиях 

общешкольного, районного уровня,  

результативность. Адресная помощь 

ветеранам войны. 

Посещение открытых 

мероприятий, участие в 

конкурсах. 

Кл. рук 

1-11 классов, 

ст.вожатая 

Итоговый Награждение 

победителей на 

общешкольной 

линейке, 

Выступление на м/о 

кл.руководителей 

МАРТ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Проверка внешнего вида учащихся. 

 

Цель: проверить соблюдение учащимися 

Положения о внешнем виде. 

Наблюдение (рейд по школе 

совместно с членами Совета 

старшеклассников) 

Учащиеся 1-11 

классов  

Текущий Аналитическая 

справка 
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2 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. 

Предупр. Выступление на 

педсовете. 

3 Тема: Организация занятости  учащихся 

в период школьных каникул. 

 

Цель: занятость учащихся в 

каникулярное время. 

 

Проверка планов работы на 

весенние 

каникулы 

Кл. рук  

1 –11 кл. 

Админис. МО классных рук-ей 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 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 родительских 

собраний, проверка протоколов 

родительских собраний 

Кл. рук 

 

Фронтал. Аналитическая 

справка 

2 Тема: Эффективность форм и методов 

работы кл. рук старшего звена по 

профессиональной ориентации учащихся 

 

Цель: проверить качество и 

Анализ запланированных 

мероприятий в плане ВР. 

Кл. рук. 

9 , 11 кл. 

Обобщ. Собеседование с 

учащимися, 

анкетирование 
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результативность проводимой 

профориентационной работы.   

 

МАЙ 
№ 

п/п 

 

          Что проверяется  

            Цель проверки 

Форма контроля    Объект               

контроля 

Вид 

контроля 

Выход на результат 

1 Тема: Уровень воспитанности учащихся 

 1-8 классов. 

 

Цель: провести педагогическую 

диагностику  учащихся, изучить 

отношение школьников  и педагогов  к 

выполнению повседневных обязанностей.  

Диагностическое анкетирование 

и анализ результатов.  

Учащиеся 1-8 

классов 

 

Диагност. Аналити 

ческая 

справка 

2 Тема: Организация летнего отдыха 

 

Цель: планирование работы  лагеря 

дневного пребывания, организация 

отдыха трудных и социально не 

защищенных ребят. 

 

Проверка карт занятости 

учащихся в летнее время, плана 

работы начальника школьного 

лагеря. 

Кл. рук. , начальник 

школьного лагеря, 

соц. педагог,   

вожатая 

Предупр.. Аналитическая 

справка 

3 Тема: Состояние воспитательной 

работы. Работа классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования. Формы и методы 

проведения классных часов, выполнение 

планов работы классных руководителей в 

течение  учебного года  

 

Цель: анализ работы за год 

 

Аналитический отчет на 

диагностической основе. 

Кл. рук  

 1 – 11кл. 

соц. педагог, 

психолог,  

рук. кружков,  

Обобщ. Годовой отчет, 

награждение 

лучших педагогов  

грамотами 

 

Директор  школы:                                   И.С. Корнеева 


