
 



 

План  

внутришкольного  контроля  по организации воспитательной работы  

на 2015-2016  учебный год 
месяц Объект контроля Что проверяется. Цель проверки Форма контроля Выход 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Диагностика интересов обучающихся  по 
виду деятельности. 

Цель: организация и планирование 
внеурочной деятельности 

Анализ документации, 
собеседование 

мониторинг 

Столовая Организация питания учащихся. 

Цель: охват учащихся горячим питанием. 

Собеседование с  поваром,  

интервью учащихся 

мониторинг  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение зарядки. 
Цель: охват учащихся и эффективность 

проведения утренней зарядки. 

Посещение зарядки, 
собеседование с дежурным 

учителем и 
администратором 

Справка 

Педагоги ДО Занятости детей во внеурочное время  
Цель: выяснить охват учащихся во 
внеурочное время.  

Анализ документации, 
собеседование 

Справка 

Н
о

я
б

р
ь

 

  

Классные 

руководители 1-11 
классов 

Проверка дневников. 

Цель: как осуществляется связь классного 
руководителя с родителями 

Анализ документации Справка 

Президент ШР Планирование работы на 2015-16 учебный 
год ШР. 

Цель: организация и планирование работы 
органа самоуправления в школе. 

Посещение заседания 
кабинета министров 

Анализ работы  

Д
ек

а
б

р

ь
 

Классные 

руководители  
1-11 классов. 

 

Организация и проведение новогодних 

праздников. 
Цель: массовое вовлечение учащихся в 

активную творческую деятельность. 

Посещение праздников, 

собеседование с родителями 
и учащимися 

Выступление на 

совещании 
 

. 



Работа по профилактике детского 
дорожного травматизма. 

Цель: организация мероприятий по 
профилактике ДДТ. 

Посещение занятий и 
мероприятий 

Отчет об организации 
мероприятий по 

профилактике ДДТ 

Правила и нормы охраны труда, техника 

безопасности и противопожарной защиты. 
Цель: выполнение рекомендаций об 

организации службы охраны труда. 

Посещение занятий и 

мероприятий 

Справка 

Я
н

в
а

р
ь

 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

Организация каникул. 
Цель: охват учащихся внеурочной 

деятельностью  в каникулярное время. 

Посещение занятий и 
мероприятий 

Отчет по организации 
каникул 

Работа с 

родителями. 

Работа с родительским комитетом. 

Цель: посещение неблагополучных семей 
и семей «группы риска». 

Анализ документации Акт посещения семьи 

Ф
ев

р
а

л
ь

 
 

Классные 

руководители 1-11 
классов. 

Воспитательная работа на  параллель. 

Цель: организация и проведение 
творческих дел в параллели с коллективом 

учащихся. 

Посещение мероприятий Справка 

Работа с 

родителями. 

Работа с семьей. 

Цель: организация педагогического 
просвещения родителей. 

Посещение собраний Протоколы 

родительских 
собраний 

М
а

р
т
 

Педагоги ДО Коллективный творческий отчет. 

Цель: итоги работы  кружков ДО по 
направлениям. 

Анализ работ Выставка работ 

Столовая Организация питания. 

Цель: витаминизация и калорийность 
питания учащихся. 

Меню,  

собеседование с учащимися 

Справка 



А
п

р
ел

ь
 

Совет по 
профилактике 

Работа с детьми девиантного поведения и 
детьми  «группы риска». 

Цель: организация внеурочной 
деятельности учащихся  «группы риска» и 
детей девиантного поведения. 

Заседания,  
собеседование с родителями 

и детьми 

Протоколы заседаний 

Педагоги ДО Состояние кружковой работы в школе. 
Цель: влияние кружковой работы на 

развитие творческого потенциала 
учащихся. 

Анализ документации, 
собеседование 

Справка 

М
а

й
 

Классные 

руководители, 
педагоги ДО. 

Итоги работы за учебный год. 

Цель: анализ и самоанализ за 2015-16 
учебный год и задачи на новый год. 

собеседование Выступление 

 на педагогическом 
совете 

Организации и 

предприятия села. 

Отношение к учреждению образования. 

Цель: отношение местного сообщества к 
школе. 

Анкетирование, 

собеседование 

Справка 

 


