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МБОУ Новоникольская СОШ 

Внутришкольный контроль по воспитательной работе на 2019-2020 учебный год. 
Дата Блоки контроля Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты              

контроля 

Формы и 

методы 

Вид контроля Итоги 

контроля 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации. 

 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-9 

классов на текущий 

учебный год 

 

Коррекция планов  

воспитательной 

работы в соответствии 

с целевыми 

установками школы 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов. 

Просмотр 

планов 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

 

 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

 

Информация 

МО Кл. 

руководителе

й 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации 

Составление 

социальных паспортов 

класса. 

 

из данных 

социального паспорта 

класса составить 

социальный паспорта 

школы. 

Конкретизировать 

список по 

социальному статусу 

семей; выявить детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

Создание банка 

данных. 

Обучающиеся  

1-9 кл 

Сбор 

социальных 

паспортов; 

Проверка 

достоверности 

фактов. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Составление 

списков на 

обеспечение 

бесплатным 

питанием; 

определить 

группу риска 



Контроль за 

организацией 

условий учения 

школьников. 

 

Анализ учета 

индивидуальных 

особенностей 

здоровья 

обучающихся с целью 

создания 

благоприятных 

условий развития в 

школе, профилактики 

травматизма. 

Состояние здоровья и 

здоровый образ 

жизни. Планирование 

оздоровительной 

работы 

Обучающиеся 

1-9 

классов. 

Учителя 

физкультуры 

Анализ карт 

здоровья, беседы 

с родителями. 

Персональный 

Текущий 

Диагностика 

Совещание 

при директоре 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

 

 

Организация работы 

по пропаганде ЗОЖ 

Проверить работу кл. 

руководителей, 

педагогов доп. 

образования по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий 

Классные 

руководители 

1-9 классов, 

педагоги 

допобразования 

Проверка 

кл.часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

проведения 

занятий 

объединений 

дополнительного 

образования 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Справка, 

МО 

кл.руководите

лей 

Контроль за 

документацией 

 

Рейд-проверка 

«Классный уголок» 

 

Проверить 

аккуратность 

заполнения классных 

уголков 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Проверка 

классных 

уголков 

 

Фронтальный 

 

Индивидуаль

ная 

беседа. 

 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации. 

Планирование работы 

внеурочной 

деятельности. 

Проверить 

составление 

тематических планов 

внеурочной 

деятельности, 

воспитательных работ 

Кл. 

руководители 

Изучение и 

анализ; оказание 

методической 

помощи. 

Индивидуальный Индивидуаль

ная 

беседа. 

О
к

т
я

б
р

ь
 Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

 

Адаптация 

обучающихся в 

начальной и средней   

школе. Изучение 

микроклимата 

коллектива  классов. 

Проверить работу кл. 

руководителей 1-х и 

5– х классов 

 

 

Обучающиеся 1-

х и 5– х классов 

Посещение 

кл.часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

индивидуальная 

беседа, 

анкетирование 

тематический 

текущий 

 

 

 

 

 

Совещание 

при директоре 



Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

направление  

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

для 5 классов 

 

 

 

 

 

Мероприятия а 

классах с 1 по 9 

Посещение Тематический   Справка, 

совещание 

при директоре 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

 Занятость 

обучающихся в 

каникулярное время 

Контроль за 

выполнением плана 

работы в 

каникулярное время 

Классные 

руководители 1 - 

9 классов 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

Тематический  

 

Текущий 

Общешкольн

ый план 

каникул. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

Контроль за  

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей 1-

9 классов с 

родителями по 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль за 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Классные 

руководители 1 - 

9 классов 

 

 

 

Посещение 

родительских 

собраний 

 

Собеседование 

Тематический 

текущий  

 

 

 

 

Информация 

МО классных 

руководителе

й 

Контроль за  

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей 1- 9 

классов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Выполнение закона 

РФ "Об образовании" 

ст. 19 п. 4 

Классные 

руководители 1 -

9 классов, 

Наблюдение 

Просмотр 

журналов 

собеседование 

тематический 

Персональный 

Текущий 

Совещание 

при директоре 



Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Родительские 

собрания  

 

Качество подготовки 

и проведения, 

посещаемость 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

Посещение 

собраний 

Наблюдение 

собеседование 

Тематический 

 

Текущий 

Справка  

МО кл. 

руководителе

й 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Занятость во 

внеурочное время 

обучающихся из 

семей, состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Отследить занятость 

обучающихся из 

семей, состоящих на 

внутришкольном 

учете 

обучающиеся на 

внутришкольно

м учете 

Наблюдение 

собеседование 

Тематический 

 

Текущий 

МО классных 

руководителе

й 

 

Контроль за 
сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

Организация 
каникулярного отдыха 

обучающихся. 

 

 

Проверить 
целесообразность 

запланированных на 

зимние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их по 

возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива.  

Обучающиеся 
 1-9 кл 

 

Анализ 
планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

Тематический 
 

 
Общешкольн

ый план 

каникул 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей 5-9 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающиеся 

 5-9 кл 

Посещение 

классных часов 

и внеклассных 

мероприятий 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

 

МО кл. 

руководителе

й 

 

 

Контроль за 

документацией 

Дневники 

обучающихся с 1 -9 

класс 

Оценка качества 

контроля классного 

руководителя за 

ведением дневников 

обучающихся, 

качество и частота 

проверки дневников 

Классные 

руководители  

1- 9 классов 

Просмотр 

дневников 

Тематический 

 

Персональный 

 

Текущий 

Справка  

МО кл. 

руководителе

й 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Состояние культурной 

работы 

Контроль за 

выполнением плана 

культурно-массовой 

работы за 1 полугодие 

обучающиеся  

5-9 кл. 

Просмотр 

отчетной 

документации по 

проведенным 

мероприятиям 

Персональный 

Тематический 

Текущий  

Совещание 

при директоре 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей по 

внедрению инноваций 

в рамках 

экспериментальной 

площадки по 

этическому 

воспитанию 

обучающихся 

 

Проверить работу кл. 

руководителей и 

учителей – 

предметников  по 

данному направлению 

 

Кл. руководи 

тели 1-9 кл., 

учителя - 

предметники 

 

Посещение 

кл.часов, уроков 

внеклассных 

мероприятий 

 

Персональный 

Тематический 

Текущий 

 

Справка  

МО кл. 

руководителе

й  

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа кружков  Системность, 

эффективность и 

качество проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

Руководитель 

кружка 

Посещение. 

Просмотр 

журнала 

Тематический 

Персональный  

Текущий 

Индивидуаль

ная беседа 

М
а
р

т
 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

 

Работа классных 

руководителей 1-4 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающиеся 1-

4 кл 

Посещение 

классных часов 

и внеклассных 

мероприятий,. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

 

Справка МО 

кл. 

руководителе

й 

 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

Проверить 

целесообразность 

распланированных на 

весенние   каникулы 

мероприятий, 

соответствие их по 

возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива. 

Организовать 

занятость детей и 

подростков 

Обучающиеся 1-

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольн

ый план 

каникул 

 

 

 

 



А
п

р
ел

ь
 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Профориентационная 

работа с 

выпускниками 

Проверить работу Кл. 

руководителей 9 по 

профориентации 

Кл. 

руководители 9 

кл,  

Посещение кл. 

часов, 

анкетирование 

персональный Информация 

Индивидуаль

ная беседа 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Проверить уровень 

воспитанности 

обучающиеся1-19кл 

Обучающиеся  

1-9 кл. 

анкетирование Фронтальный Составление 

диаграммы 

 

М
а
й

 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

Работа классного 

руководителя 

начальных классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающиеся 1-

4 кл 

Посещение 

классных часов 

и внеклассных 

мероприятий. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

 

Справка  

МО кл. 

руководителе

й 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

поставленных задач. 

Эффективность и 

качество проводимой 

воспитательной 

работы. Выполнение 

целей и задач. 

Кл. 

руководители 

1-9 класов 

Анализ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

собеседование 

Тематический 

Итоговый  

Анализ 

работы по ВР 

за год 

 

 

 

                                                            Заместитель директора по ВР    _______________      Хубулова М.С. 
 


