
 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

воспитательной 

работы 
 

 



 

Цель контроля:  

 Совершенствование деятельности образовательного учереждения в плане 

воспитательной работы; 

 Повышение мастерства классных руководителей; 

Задачи контроля: 

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

воспитательной  работы педагогических работников; 

 Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

 Диагностирование состояния ВР; 

 Совершенствование системы контроля за ведением школьной 

документации; 

Функции контроля: 

 Информационно-аналитическая; 

 Контрольно-диагностическая; 

 Коррективно – регулятивная. 



 

№ Объект контроля Цель контроля Методы  

контроля 

Кто  

проверяет 

Где 

 обсуждается 

АВГУСТ 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по сохранению безопасности жизни и охране здоровья детей 

Цель: обеспечить сохранение здоровья учащихся и подготовить их к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1. Исполнение нормативных 

документов по охране труда и 

техники безопасности, по режиму 

работы школы. 

Вводный инструктаж с 

педагогическими работниками 

школы. 

Инструктаж с 

педагогическими 

работниками школы. 

Директор Совещание при 

директоре 

 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

2 Заседание ШМО классных 

руководителей 

Организация деятельности классного 

руководителя. 

Обсуждение плана проведения  Дня 

знаний. 

Выступление зам. 

директора по ВР 

Директор ШМО классных 

руководителей  

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление деятельности:  

Деятельность педагогического коллектива по сохранению безопасности жизни и охране здоровья детей 

Цель: обеспечить сохранение здоровья учащихся и подготовить их к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1. 

Инструктаж по ЕОР работы 

школы, оформлению классных 

журналов. 

Правильность заполнения журналов  

по ТБ классными руководителями. 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР    

Справка. 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

2. 

Планирование работы классных 

руководителей на I полугодие  

Состояние внутришкольной 

документации. Правильность 

оформления планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Распоряжение 

по школе 

    3. Праздники: «День знаний», Участие педагогического коллектива Наблюдение, анализ Зам.директора по Совещание при 



 

 

«Посвящение в первоклассники» 

в празднике «Дня знаний». 

 

Организация праздника в 1-х классах 

 ВР  

 

Заместитель 

директора по УВР 

по начальным 

классам. 

зам.директора  

по ВР. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы 

    4.. 

Составление социального 

паспорта класса 

Изучение социально-бытовых 

условий  семей учащихся школы 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

5. 

Операция «Подросток» Уточнение списков учащихся 

«Группы риска», постановка на 

внутришкольный контроль, 

заполнение социально-

психологических характеристик на  

«трудных подростков» 

Изучение 

документации  

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора по ВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

6. 

Организация дежурства учителей 

и классов  по школе  

Создание условий для  эффективной 

работы школы 

Изучение 

документации 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам.директора  

по ВР 

 

Направления деятельности: 

Совместная работа школы с семьёй и общественностью 

Цель: привлечение родителей и общественности к участию в жизни школы. 

7.. 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в 

формировании личности ребёнка» 

Сотрудничество школы и семьи. Беседа с родителями. Директор 

 Заместители 

директора по УВР 

Протокол 

собрания. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся 

1. 

Организация школьного 

самоуправления в классных 

коллективах. Наличие Уголка 

Правильность оформление  стендовой 

документации. 

Наблюдение, анализ. Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями 



классного руководителя в 

кабинетах классных 

руководителей. 

Справка о 

проверке. 

2. 

Праздничное мероприятие « С 

любовью к Вам, Учителя!» 

Праздник осени «Унылая пора- 

очей очарованье» 

 

Организация праздника Наблюдение, анализ  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной школы  

Совещание при  

зам. директора  

по ВР. 

Совещание при 

зам. директора 

начальной 

школы 

 

3. 

Уровень  подготовки и 

проведения классных часов. 

 

Эффективность  и качественность  

проведения  классных часов. 

 

 

Наблюдение, анализ. 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями

. 

Приказ по 

школе. 

4. 

Организация дежурства по школе. Создание условий для эффективной 

работы школы. 

Наблюдение, анализ. Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Приказ по 

школе. 

5. 

Планирование воспитательной 

работы в 5, 6 классах с учётом 

требований ФГОС ООО 

Обеспечение системности 

воспитательной деятельности  

Собеседование с кл. 

руководителями, анализ 

планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

 

6.. 

Планирование мероприятий , 

посвященных Рождественским 

чтениям. 

Подготовка учителей и учащихся к 

участию в Рождественских 

мероприятиях 

Сбор информации  Заместители 

директора по 

УВР, по ВР 

ШМО Учителей 

гуманитарного 

цикла 

НОЯБРЬ 

 Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1.. 

Работа с одарёнными детьми. Подготовка и участие учащихся 

школы  в городских, 

республиканских олимпиадах, 

научно-практической конференции 

Посещение олимпиад. 

Работа с документами.  
  

 Заместители 

директора по 

УВР,  

Рук. МО. 

Справка.  

Совещание при 

заместителе 

директора по 



«Мы познаём мир». УВР  

2. 

Выполнение планов работы 

классными руководителями за I 

четверть. 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Проверка 

документации, 

посещение классных 

часов, индивидуальные 

беседы. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Отчет на ШМО 

классных 

руководителей 

3. 

 «Антинаркотический марафон» Проведение мероприятий  Посещение 

мероприятий, анализ, 

выводы 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

4. 

Организация работы с детьми 

«группы риска» в классных 

коллективах 

Эффективность работы     классного  

руководителя с детьми «группы 

риска» 

Наблюдение, беседа, 

анализ ситуации 

 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

5. 

Организация работы классных 

руководителей  с родителями  

«группы риска» 

Эффективность работы     классного  

руководителя совместно с 

социальной службой и 

администрацией школы с  

родителями «группы риска» 

Наблюдение, беседа, 

анализ ситуации 

 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

6. 

Организация и проведение 

внеурочных занятий в 1-4-х 

классах 

Создание условий для  эффективной 

работы школы 

Проверка 

документации, 

посещение  занятий, 

индивидуальные 

беседы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Направления деятельности: 

Совместная работа школы с семьёй и общественностью 

Цель: привлечение родителей и общественности к участию в жизни школы. 

7. 

Общешкольное родительское 

собрание « Правовые основы 

семейного воспитания. Семейное 

право.» 

Сотрудничество школы и семьи. Беседа с родителями. Директор 

 Заместители 

директора по УВР 

Протокол 

собрания. 

 

ДЕКАБРЬ 

     

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 



Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Состояние спортивно-массовой и 

кружковой работы  в школе 

Проверка  наполняемости и 

результативности  работы  кружков и 

спортивных секций 

Наблюдение, проверка 

журналов 

посещаемости, беседа с 

руководителями 

кружков и спортивных 

секций, беседа с 

классными 

руководителями. 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка о 

проверке 

2. 

Состояние экскурсионной  работы 

в классных коллективах 

Проверка посещаемости детьми 

совместно с классными 

руководителями музеев, театров , 

библиотек и т.д. 

Беседа  с классными 

руководителями,  

анализ ситуации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка о 

проверке 

3. 

Система работы по изучению 

правил ПДД в классных 

коллективах 

Состояние  работы в классных 

коллективах по изучению правил 

дорожного движения. 

Проверка журналов по 

ТБ и правилам 

дорожного движения  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Справка о 

проверке 

4. 

Подготовка к проведению 

новогодних праздников 

Готовность классных коллективов к 

новогодним праздникам 

Посещение репетиций, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

ЯНВАРЬ 

Направления деятельности: 

Совместная работа школы с семьёй и общественностью 

Цель: привлечение родителей и общественности к участию в жизни школы 

1. 

Состояние совместной работы 

школы, семьи и общественности. 

Состояние пропаганды среди 

родителей педагогических знаний и 

положительного опыта семейного 

воспитания детей. Качество 

проведения классных и 

общешкольных родительских 

собраний. 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, работа с 

документами. 

Директор Общешкольное 

собрание. 

 

2. Состояние работы с родителями Анализ работы классных Наблюдение, Заместитель Справка 



5-х  классов  руководителей с семьями учащихся 5 

классов  

собеседования, 

проверка протоколов 

родительских собраний  

директора по ВР  

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

3.. 

Выполнение планов работы 

классными руководителями за II 

четверть. 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Проверка 

документации, 

посещение классных 

часов, индивидуальные 

беседы. 

Зам. директора по 

ВР 

Отчет на ШМО 

классных 

руководителей 

4. 

Планирование работы классных 

руководителей на II полугодие 

Состояние внутришкольной 

документации. Правильность 

оформления планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

Распоряжение 

по школе 

5. 

Организация воспитательной 

деятельности в классных 

коллективах 5 классов 

Диагностика изученности класса в 

целом и каждого ученика в 

отдельности 

Наблюдение, 

собеседование 

анкетирование  

Заместитель 

директора по ВР  

Справка  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Военно-патриотическое  и 

духовно-нравственное  

воспитание   в классных 

коллективах 

Состояние военно-патриотической 

работы и работы по духовно-

нравственному воспитанию  в 

классных коллективах 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий, классных 

часов, собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. директора по 

ВР 

Распоряжение 

по школе 

2. 

Проверка работы школьной 

библиотеки 

Эффективность работы школьной 

библиотеки: проведение  

библиотечных уроков, лекций , 

литературно-музыкальных 

композиций, сменяемость книжных 

выставок, эффективность 

оформления  книжных стендов ит.д. 

Посещение 

библиотечных 

мероприятий,  

ознакомление с 

книжными выставками, 

оформлением стендов, 

беседа со школьным 

Зам.директора по 

ВР 

Справка о 

проверке 



библиотекарем 

3. 

Месячник военно-патриотической 

работы 

Организация мероприятия Посещение репетиций 

конкурса «Строя и 

песни»,заключительног

о мероприятия 

«Гордимся Армией 

своей по праву» 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директоре 

по ВР 

МАРТ 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Уровень  подготовки и 

проведения классных часов. 

 

Эффективность  и качественность  

проведения  классных часов. 

 

 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий, классных 

часов, собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Приказ по 

школе 

2 

Программа «Здоровье»  Работа классных руководителей по 

здоровье сберегающим технологиям 

Собеседование с 

классными 

руководителями, анализ  

Заместитель 

директора по ВР 

Справка о 

проверке 

Направления деятельности: 

Совместная работа школы с семьёй и общественностью 

Цель: привлечение родителей и общественности к участию в жизни школы. 

3.. 

Общешкольное родительское 

собрание «Рекомендации 

родителям выпускников для 

успешной сдачи ЕГЭ» 

Сотрудничество школы и семьи. Беседа с родителями. Директор 

 Заместители 

директора по 

УВР. 

Собрание. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Выполнение планов работы 

классными руководителями за III 

четверть 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Проверка 

документации, 

посещение классных 

Зам. директора по 

ВР 

Отчет на ШМО 

классных 

руководителей 



часов, индивидуальные 

беседы. 

2 

Профориентационная работа Состояние профориентационной 

работы  в выпускных классах 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР 

Справка о 

проверке 

3 

Подготовка к месячнику военно-

патриотической работы «Салют 

Победе» 

Организация  мероприятий Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

МАЙ 

 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Праздник «Последнего звонка» Подготовка к празднику  Собеседование  с 

классными 

руководителями, 

посещение репетиций 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

2. 

Выполнение планов работы 

классными руководителями за 4 

четверть 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Проверка 

документации,  

индивидуальные 

беседы. 

Зам. директора по 

ВР 

Отчет на ШМО 

классных 

руководителей 

 

3. 

Летний отдых учащихся Организация летнего отдыха 

учащихся 

Анкетирование 

учащихся, беседы с 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

ИЮНЬ 

Направление деятельности: 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы 

Цель: организация деятельности педагогического коллектива по воспитанию учащихся. 

1. 

Пятая трудовая четверть Участие школьников в общественно – 

полезном труде школы 

Составление графика  Ответственный за 

трудовую 

практику 

Совещание при 

директоре 

2. 

Выпускной бал для 

старшеклассников 

Организация праздника Посещение репетиций, 

собеседование с 

классным 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 



руководителем 11 

класса 

3. 

Летний отдых учащихся Работа летнего лагеря, распределение  

путевок для учащихся школы 

Собеседование с 

директором летнего 

лагеря, соц.педагогом 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

  
 


