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План внутришкольного контроля организации воспитательной работы
Крутихинской средней общеобразовательной школы
в 2016-2017 учебном году
№

Содержание и цель контроля

Срок

1

Содержание планов воспитательной работы
Цель: проверить соответствие содержания планов классных
руководителей
возрастным
особенностям
учащихся;
проанализировать актуальность поставленных задач и соотнесения Сентябрь
их с задачами школы; изучить умение классных руководителей
анализировать собственную работу с классом.

2

Программы
и
тематическое
планирование
кружков.
Комплектование групп.
Цель: проверить соответствие тематического планирования
Сентябрь
программе кружка, методическую грамотность педагога в
определении задач работы с коллективом; способствовать работе по
наполняемости групп.
Проверка программ по внеурочной деятельности
Цель: изучить качество составления рабочих программ внеурочной Сентябрь
деятельности
Проверка классных уголков
Цель: проверить наличие и оформления классных уголков
Октябрь

3

4

5

Проверка кружковой работы
Цель: состояние дополнительного образования в школе, оценка
эффективности кружковой работы и влияние ее на развитие
творческого потенциала обучающихся.

Октябрь

Форма контроля

Выход на
результат
Справка. МО
классных
руководителей

Анализ планов
воспитательной
работы.
Собеседование с
классными
руководителями и
учащимися
Анализ документации. Справка.
Собеседование с
Совещание при
педагогами и
директоре.
учащимися.
Посещение занятий.
Анализ рабочих
программ

Справка

Рейд по школе

Справка.
Выступление на
заседании
актива школы
Справка

Оформление
документации, охват
обучающихся
доп.услугами.

6

7

8

9

10

11

12
13

Проверка ГПД
Цель: Система работы воспитателя ГПД, соблюдение режима дня,
используемые формы и методы работы с учащимися.
Проверка адаптации учащихся 1 класса
Цель: предупредить дезодаптацию учащихся. Готовность учащихся
к обучению в школе на 1 ступени.
Работа классных руководителей 1-11 классов по профилактике
правонарушений
Цель: познакомиться с системой классных часов, их содержанием,
соответствием потребностям и интересам учащихся.
Работа классных руководителей 1-11 классов в месячнике по
профилактике ПАВ.
Цель: познакомиться с системой классных часов, их содержанием,
соответствием потребностям и интересам учащихся
Проверка адаптации учащихся 5 класса
Цель: предупредить дезодаптацию учащихся. Готовность учащихся
к обучению в школе на 2 ступени
Организация воспитательной работы с несовершеннолетними,
состоящими на ВШК
Цель: Отследить занятость обучающихся, состоящих на ВШК
Содержание протоколов родительских собраний за 1 полугодие
Цель: правильность оформления протокола
Работа классных руководителей по воспитанию гражданскопатриотических качеств учащихся. Подготовка и проведение
месячника патриотического воспитания.
Цель: проверить соответствие намеченных в плане мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию с реальной проводимой
работой; определить их результативность.

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Наполняемость
кружков.
Собеседование с
воспитателем ГПД,
посещение
мероприятий
- Собеседование
- Наблюдение

Совещание при
директоре

Собеседования с
классными
руководителями и
соц.педагогом
Посещение классных
часов с последующим
анализом

Справка.

- Собеседование
- Наблюдение
-Анкетирование
-Собеседование
- Наблюдение

Совещание при
директоре

Январь

Январь
Февраль

Справка

Справка.

Справка
Справка

Анализ
соответствующего
раздела плана ВР.
Посещение классных
часов, мероприятий.
наблюдение

Совещание при
директоре

14

Состояние работы по духовно-нравственному воспитанию
Цель: Проанализировать актуальность решаемых задач, поверить
соответствие намеченных в плане мероприятий.

15 Профориентационная работа с выпускниками
Цель: Эффективность работы классного руководителя по
профориентации.
16 Анализ воспитательной работы классных руководителей за
2016/2017 учебный год.
Цель: проверить аналитические умения классных руководителей,
определить результативность работы за год, выявить
встречающиеся проблемы, определить задачи на новый учебный
год

Март

Апрель

Май

Собеседование
Анализ раздела в
плане воспитательной
работы
Посещение
мероприятий

Совещание при
директоре

Собеседование с
классными
руководителями.

Справка.

Собеседование с
классными
руководителями,
руководителями
кружков

Справка. Анализ
воспитательной
работы. МО
классных
руководителей

