
 Внутришкольный контроль заместителя директора по воспитательной работе на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 
№ Вопросы,  

подлежащие контролю, цель контроля 

Сроки Вид 

контроля 

форма 

 контроля, 

Методы 

контроля 

Объект 

 контроля 

Рассмотрение 

 итогов 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организация дежурства на 1 полугодие 2017-

2018 учебного года 

Цель: 

-оценка организации 

-повышение качества дежурства 

1 неделя Фронтальный Наблюдение, 

беседа 

Организация и 

состояние работы с 

классными 

руководителями 

Планерка  

2.  Работа классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

Цель: 

-планирование воспитательной работы 

классными руководителями 1-11 классов на те-

кущий учебный год. 

1 неделя Фронтальный Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

Деятельность 

классного 

руководителя 

Заседание МО  

3.  Организация воспитательного процесса 

Цель: 

-совершенствование системы работы 

1-2 неделя Тематический Изучение 

документации 

Организация и 

состояние работы с 

участниками УВП 

Совещание при 

директоре 

План ВР 

 

4.  Составление социального паспорта школы, 

банка данных детей «группы риска» и 

неблагополучных семей 

Цель: 

-мониторинг социального состава участников 

образовательного процесса 

3-4 неделя Фронтальный Анализ Состояние 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

Совещание при 

директоре. 

 

 

5.  Формирование творческих объединений 

дополнительного образования школьников 

Цель: 

- охват занятости учащихся в кружках, секциях. 

2-3 неделя Фронтальный Собеседование, 

изучение 

документации 

Организация и 

состояние работы с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание при 

директоре  

Приказ 

 

6. Организация работы по проекту мониторинга 

качества воспитательной деятельности 

Цель: 

-выполнение плана работы по реализации 

проекта 

3-4 неделя Тематический Посещение 

тематических 

классных часов, 

анкетирование 

 

Качество работы 

классного 

руководителя 

Совещание при 

завуче 

 



 

 

Октябрь 
 Качество планирования воспитательной 

деятельности школьников 

Цель: 

-качество работы классного руководителя 

-качество работы социально-психологической 

службы 

1 неделя Тематический Изучение 

документации, 

планов ВР с 

классом 

Качество 

выполнения 

планирования 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки 

 

2. Состояние работы классного руководителя по 

ранней профилактике 

Цель: 

-эффективность мероприятий по профилактике 

1-2 неделя Фронтальный Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, род. 

собраний 

Качество работы 

классных 

руководителей 1-4 

классов 

Совещание при 

завуче 

 

3. Мониторинг результативности ОДО 

Цель: 

- совершенствование системы работы 

В течение 

месяца 

Тематический Изучение 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Качество работы 

ОДО, занятость 

учащихся 

Совещание при 

директоре  

 

4. Работа объединений дополнительного 

образования детей 

Цель: 

-качество работы творческих объединений детей 

1-2 неделя Фронтальный Посещение 

занятий ОДО 

Качество работы  

ПДО, занятость 

учащихся 

Индивидуальн

ые беседы 

 

5. Организация ученического самоуправления 

Цель: 

-уровень организации ученического 

самоуправления в классах 

1-2 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение кл. 

часов, вн-ных 

мероприятий 

Организация и 

состояние работы  

ДОО «66-

Измерение» 

Совещание при 

завуче 

 

6. Организация работы ШСП 

Цель: 

-эффективность работы ШСП  

4 неделя Фронтальный  Наблюдение,  

беседа, изучение 

документации 

 

Качество работы 

ШСП 

Совещание при 

завуче 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
1. Организация деятельности учащихся во время 

каникул 

Цель: 

-подготовка планов работы в каникулы 

-охват занятости учащихся в каникулы 

1 неделя Тематический Работа с 

документами 

Организация и 

состояние работы 

классных 

руководителей 

Совещание при 

директоре 

 

2. «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика» 

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  

3. Уровень воспитанности классных коллективов 

Цель: 

-мониторинг воспитательной системы работы с 

классом 

3 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

уроков 

 

1-4 классы Аналитическая 

справка 

 

4. Состояние работы классных руководителей по 

ранней профилактике 

Цель: 

-эффективность мероприятий по профилактике 

3-4 неделя Фронтальный Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

 

7-8 классы Совещание при 

завуче 

 

5. Организация работы с учащимися, состоящими 

на профилактических учетах ПДН, ВШУ 

Цель: 

-Оценка исполнения нормативно-правовых 

документов; 

-Оценка качества работы социально-

психологической службы школы. 

4 неделя Тематический Изучение 

документации, 

наблюдение 

Организация 

работы социально-

психологической 

службы 

Планерка   

 

 



Декабрь 
1. Организация работы по проекту мониторинга 

качества воспитательной деятельности 

Цель: 

-выполнение плана работы по реализации 

проекта 

1-2 неделя Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Деятельность 

педагогов 

фасилитаторов 

Совещание при 

директоре 

 

 Организация и состояние работы 

«Родительского клуба «Эстафета жизни и 

здоровья» 

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, творческой 

группы  по 

направлению 

«Успешная семья» 

Совещание при 

завуче 

 

2. Работа объединений дополнительного 

образования детей 

Цель: 

-качество работы творческих объединений детей 

В течение 

месяца 

Фронтальный Посещение 

занятий ОДО 

Деятельность ПДО, 

занятость учащихся 

Совещание при 

завуче 

 

3. Состояние работы классных руководителей по 

ранней профилактике 

Цель: 

-эффективность мероприятий по профилактике 

2-3 неделя Фронтальный Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

 

5-6 классы Совещание при 

завуче 

 

4. Соблюдение режима дня школьниками ( рейды 

по микрорайону) 

Цель: 

- выполнение Закона РФ «Об образовании» 

В течение 

месяца 

Обзорный Наблюдение, 

анализ 

Обучающиеся, 

нуждающиеся в 

педагогической 

поддержке 

Совещание при 

завуче 

 

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 

Планерка  

 

 

 

 



Январь 
1. «Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного руководителя» 

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 при 

завуче 

 

3. Организация работы по проекту мониторинга 

качества воспитательной деятельности  

Цель: 

-выполнение плана работы по реализации 

проекта 

В течение 

месяца 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Деятельность 

педагогов 

фасилитаторов 

Совещание при 

завуче 

 

4. 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, творческой 

группы по 

направлению  

«Дарю благо»» 

Индивидуальн

ые беседы 

 

5. Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы школы 

родительской общественностью  

Цель: 

-мониторинг качества воспитательной работы 

 

В течение 

месяца 

Обзорный Анкетирование, 

анализ 

Родители 1-11 

классов 

Совещание при 

директоре 

 

6. Уровень воспитанности классных коллективов 

Цель: 

-мониторинг воспитательной системы работы с 

классом 

3 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

уроков 

 

5-6 классы Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
1. Состояние профориентационной деятельности и 

трудового воспитания в работе с учащимися 

Цель: 

-посещение учащимися курсов 

профессиональной подготовки; мониторинг 

работы классных руководителей, педагога-

психолога с детьми, посещающими курсы 

 

В течение 

месяца 

Обзорный Наблюдение, 

беседа 

Работа классных 

руководителей, 

психолога, 

социального 

педагога 

Совещание при 

директоре 

 

2. Работа объединений дополнительного 

образования детей 

Цель: 

-качество ведения документации 

-занятость учащихся 

 

1-2 неделя Фронтальный Проверка 

журналов ПДО 

Деятельность 

ПДДО, занятость 

учащихся 

Индивидуальн

ые беседы 

 

3. Соблюдение режима дня детьми «группы риска» 

(рейды по микрорайону) 

Цель: 

-выполнение Закона РФ «Об образовании» 

 

В течение  

месяца 

Персональный Наблюдение, 

анализ 

Безнадзорные дети Планерка  

4. 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, творческой 

группы по 

направлению  

«Гражданин и 

патриот России»» 

Индивидуальн

ые беседы 

 

5. Уровень воспитанности классных коллективов 

Цель: 

-мониторинг воспитательной системы работы с 

классом 

3 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

уроков 

 

7-8 классы Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 
1. Профилактические мероприятия по вопросам 

безопасности и жизнедеятельности учащихся 

Цель: 

-эффективность деятельности классных 

руководителей 

3 неделя Персональный Изучение 

документации 

Журналы 

инструктажей, 

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, творческой 

группы по 

направлению 

«Культура»» 

Индивидуальн

ые беседы 

 

3. «Профилактика девиантного поведения» 

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 неблагополучными семьями 

Цель: 

-выполнение ФЗ №120 

В течение 

месяца 

Тематический Рейды по семьям Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися и 

неблаг. семьями 

Совещание при 

директоре 

 

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  

 

6. Уровень воспитанности классных коллективов 

Цель: 

-мониторинг воспитательной системы работы с 

классом 

3 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

уроков 

 

9 и 11 классы Аналитическая 

справка 

 

 

 



Апрель 
1. Организация работы по проекту мониторинга 

качества воспитательной деятельности 

Цель: 

-выполнение плана работы по реализации 

проекта 

1-2 неделя Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Деятельность 

педагогов 

фасилитаторов 

Совещание при 

директоре 

 

2. Состояние работы по формированию  у 

учащихся навыков ЗОЖ 

Цель: 

-эффективность деятельности классных 

руководителей 

-Эффективность работы спортивного клуба 

«Тигр» 

3-4 неделя Фронтальный Наблюдение, 

анализ 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов, творческой 

группы по 

направлению 

«Здоровое 

поколение- сильная 

губерния»» 

Совещание при 

завуче 

 

3. Состояние работы по экологическому 

воспитанию 

Цель: 

-эффективность работы по экологическому 

направлению ПДО, классных руководителей 

В течение 

месяца 

Тематический Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение 

документации 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов, творческой 

группы по 

направлению 

«Экология и мы» 

Совещание при 

завуче, анализ 

 

4. Состояние работы классных руководителей по 

ранней профилактике 

Цель: 

-эффективность мероприятий по профилактике 

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 

завуче 

 

 

 

 



Май 
1. Организация работы ШСП 

Цель: 

-эффективность работы ШСП  

1-2 неделя Фронтальный  Наблюдение,  

беседа, изучение 

документации 

 

Качество работы 

ШСП 

Совещание при 

завуче 

 

2. Состояние профориентационной деятельности  с 

учащимися 

Цель: 

 -эффективность деятельности классных 

руководителей 

-эффективность работы социально-

психологической службы 

 

В течение 

месяца 

Тематический Работа с 

документами 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов, творческой 

группы по 

направлению 

«Дорога в 

будущее»» 

Совещание при 

завуче 

 

3. Профилактические мероприятия по вопросам 

безопасности и жизнедеятельности учащихся 

Цель: 

-эффективность деятельности классных 

руководителей 

3 неделя Персональный Изучение 

документации 

Журналы 

инструктажей, 

папка классного 

руководителя 

Совещание при 

директоре 

 

4. Организация работы по проекту мониторинга 

качества воспитательной деятельности 

Цель: 

-выполнение плана работы по реализации 

проекта 

В течение 

месяца 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Деятельность 

педагогов 

фасилитаторов 

Совещание при 

завуче 

 

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 

директоре 

 

6. Итоговое заседание 

Цель: 

Обмен опытом 

 

В течение 

месяца 

Тематический Анализ Деятельность 

классных 

руководителей 

Заседание МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 
1. Организация летнего  отдыха  детей  «группы 

риска» 

Цель: 

-организация летней занятости обучающихся в 

летний период 

1в течение 

месяца 

Персональный Наблюдение, 

собеседование, 

посещение на 

дому 

Качество работы 

социального 

педагога, классных 

руководителей, 

занятость детей 

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 

Индивидуальн

ые беседы  

 

3. Анализ общешкольных мероприятий за 2 

полугодие 

Цель: 

-выполнение плана воспитательной работы 

 

3 неделя Тематический  Изучение 

документации 

Работа 

педагогического 

коллектива 

Совещание при 

завуче 

 

4. Организация ученического самоуправления 

Цель: 

-уровень организации ученического 

самоуправления  

-организация школы вожатых 

1-2 неделя Тематический Анкетирование, 

посещение 

мероприятий 

Организация и 

состояние работы  

ДОО «66-

Измерение» 

Наблюдение, 

беседы 

 

 

 

 


