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План внутришкольного контроля
за организацией воспитательной работы
на 2015-2016 учебный год
Месяц

Объект контроля

октябрь

сентябрь

Планы воспитательной
работы
Работа школьных
кружков и секций ,
организация
внеурочной
деятельности
Организация
проведения занятий
по внеурочной
деятельности в 5-х, 6-а,
7-а классах

Содержание и цели контроля

Форма контроля

Выход на
результат
Анализ планов,
Совещание при
собеседование с директоре
классными
руководителями
Анализ
Отчет о
документации,
занятости
посещение
обучающихся в
занятий,
кружках и
собеседование с секциях,
учащимися
отчет в УО

Содержание планов воспитательной работы.
Соответствие содержания и структуры планов ВР
классных
руководителей
задачам
школы,
общешкольному плану ВР.
Комплектование и организация работы школьных
кружков и секций, составление расписания
внеурочной деятельност
Изучение состояния занятости учащихся во
внеурочное время.
Привлечение в кружки и секции детей из группы
риска.
Организация проведения занятий по внеурочной Посещение
деятельности. Проверка соответствия времени занятий, работа с
проведения занятий с утвержденным расписанием. расписанием
занятий
внеурочной

Справка

ноябрь

Состояние работы по
профилактике
правонарушений

Анализ профилактической и воспитательной
работы.
Выявление, предупреждение правонарушений.

Профилактика ПДД
Выполнение
программы ПДД

Контроль
над
организацией
работы
по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма,
соблюдение
учащимися
ПДД,
воспитание
чувства
ответственности
по
соблюдению ПДД.

Подготовка и
проведение каникул

Подготовка и проведение каникул.
Организация занятости учащихся в период осенних
каникул.

деятельности,
анализ
документации
учителей
Сверка списков
учащихся,
состоящих на
учете в КДН,
собеседование с
учащимися,
диагностика
Проверка
документации,
посещение
занятий,
деятельность
«ЮИД»
Собеседование с
педагогами,
анализ
документации

Совет
профилактики
Совещание при
директоре
Справка

План работы на
каникулы

декабрь
январь
февраль

Контроль проведения
Проверка качества и эффективности проведения анализ
занятий по внеурочной занятий по внеурочной деятельности.
документации
деятельности в , 5-х - 6учителей,
а,7 а классах с учетом
анкетирование
требований ФГОС
учащихся,
посещение
занятий

Справка

Подготовка и
организация каникул

План работы на
каникулы

Проверка организации
горячего питания
Организация и
проведение
мероприятий военнопатриотической
направленности

Состояние работы
кружков. Выполнение
программ

Организация занятости учащихся в период зимних Собеседование с
каникул.
педагогами,
анализ
документации
Охват горячим питанием учащихся 1-11 классов
Анализ
документации,
собеседование
Анализ участия классов в месячнике военно- Посещение
патриотической работы.
мероприятий,
беседы с активом
классов, анализ
материалов,
предоставленных
классными
руководителями
Проверка эффективности проводимой работы по Посещение
развитию
интеллектуального
и
творческого занятий,
потенциала учащихся, по сохранению контингента проверка ведения

Выступление
на ШМО
классных
руководителей
Выступление
на ШМО
классных
руководителей

Совещание при
директоре

март
апрель
май

учащихся.
документации
Формирование
Работа классного руководителя по повышению Посещение
духовно-нравственных уровня воспитанности учащихся.
классных часов,
качеств учащихся
собеседование с
классными
руководителями
Организация работы по Оценка
эффективности
проведения Изучение
педагогическому
просветительских форм работы с родителями.
документации,
обучению и
посещение
просвещению
мероприятий,
родителей
наблюдения
Выполнение планов
Качество работы классных руководителей.
воспитательной
работы.
Подготовительная
работа по организации
летнего отдыха
учащихся
Диагностика и анализ
Оценка качества воспитательной работы в школе по
воспитательной работы итогам учебного года

Справка

Справка

Анализ
документации,
собеседование с
классными
руководителями

Справка

Анализ
документации и
статистических
отчетов,
мониторинг

Отчет

