
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

на 2020 – 2021 учебный год 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Анализ 

социального 

статуса родителей 

и обучающихся 

Обучающиеся с 1 

по 10 классы 

фронтальный анкетирование Медведева Е.В. 

Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта классов, школы  

Инструктирование 

обучающихся по 

технике 

безопасности  

Анализ работы по 

предупреждению 

травматизма 

Инструктажи по ТБ  Персональный  Проверка 

документации  

Медведева Е.В.  Справка  

2. Контроль состояния методической работы 

Контроль 

тематического 

планирования по 

воспитательной 

работе 

Проверка 

содержания 

календарно – 

тематического 

планирования 

классных 

руководителей в 

соответствии с 

проблемой школы 

Календарно – 

тематические планы 

классных 

руководителей 

персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Медведева Е.В Утверждение 

планирования, справка 

3. Контроль за созданием адаптивных условий воспитательной среды 

Занятость 

учащихся школы в 

кружках и секциях 

Отслеживание 

занятости 

учащихся 

Информация о 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время, 

журналы 

внеурочной 

деятельности  

Классно - 

обобщающий 

Проверка 

документации 

Медведева Е.В Справка, рассмотрение на 

планёрке 

                                                                                                         

 



 

                                                                                                                    ОКТЯБРЬ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Организация 

горячего питания в 

5-10 классах 

Охват детей 

горячим питанием 

Классные 

руководители, 

повара, медсестра 

тематический Посещение 

столовой, 

собеседование, 

проверка 

количества 

питающихся 

детей, проверка 

меню 

комиссия рассмотрение вопроса на 

совещании при 

директоре. 

2. Контроль состояния методической работы 

Изучение и анализ 

характеристик 

класса 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся как 

группы 

Характеристики 

классов 

персональный Проверка 

документации 

Медведева Е.В 

Тарасова Т.Н.  

 Рассмотрение вопроса  

на  семинаре классных 

руководителей  

Изучение и анализ 

результатов 

мониторинга 

уровня 

воспитанности  

Анализ 

результатов уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-10 

классов 

Результаты 

мониторинга 

уровня 

воспитанности  

Персональный  Оценка 

результатов, 

составление 

сводной таблицы 

Медведева Е.В.  Сводная таблица 

результатов, обсуждение 

результатов на семинаре 

классных руководителей 

НОЯБРЬ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Анализ 

выполнения 

обучающимися и 

классными 

руководителями 

требований по 

ведению 

дневников 

Дневники 

обучающихся 5-10 

классов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

персональный Анализ 

дневников 

обучающихся 5-

10 кл. 

Медведева Е.В Справка, рассмотрение на 

планёрке 

2. Контроль за состоянием работы с учащимися по профилактике ПАВ 

Выполнение Показать Классные тематический Наблюдение, Медведева Е.В. Обсуждение на МО 



положений о 

профилактике 

ПАВ, 

правонарушений 

разнообразие форм 

и методов 

Работы классных 

руководителей по 

профилактике ПАВ 

руководители анализ состояния 

преступности, 

посещение 

классных часов 

Тарасова Т.Н.  

 

классных руководителей 

ДЕКАБРЬ 

1. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

Анализ вовлечения 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность, 

анализ форм 

проведения 

занятий 

Журналы 

внеурочной 

деятельности, , 

руководители 

внеурочной 

деятельности  

тематический Проверка 

журналов, 

анкетирование 

школьников, 

посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Медведева Е.В. Справка, рассмотрение на 

планёрке 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности во 

взаимодействии с 

родителями  

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

родителями  

Протоколы 

родительских 

собраний, 

информация об 

индивидуальной 

работе с 

родителями 

Тематический  Проверка 

документации  

Медведева Л.С. 

 

Справка.Рассмотрение 

вопроса на  педсовете. 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя во 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя во 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом 

План работы 

классного 

руководителя 

Тематический  Проверка 

документации  

Медведева Е.В. Справка, рассмотрение на 

планёрке 

2. Контроль состояния методической работы 

Выполнение 

воспитательных 

задач классными 

руководителями за 

Проверка 

выполнения 

воспитательных 

задач за первое 

Планы классных 

руководителей 1-10 

классов 

персональный Проверка планов 

работы классных 

руководителей 

Медведева Е.В. Справка, рассмотрение на 

планёрке у директора 



первое полугодие. полугодие. 

3. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

Диагностика 

профессиональ - 

ного 

самоопределения 

учащихся 9 

классов 

Прогнозирова - ние 

набора 

обучающихся в 10 

класс на 

предстоящий 

учебный год 

Обучающиеся 9 

классов 

Предваритель-

ный 

Анкетирование 

учащихся и их 

родителей 

Медведева Е.В. 

Классные 

руководители  

Справка 

Рассмотрение на 

планёрке ум директора 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Поддержка 

талантливых 

обучающихся  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

развитию 

одарённых 

школьников  

Информация 

классных 

руководителей, 

учителей -

предметников 

Тематический  Анализ 

документации,  

Медведева Е.В. Справка, совещание при 

директоре, выставка 

портфолио  

2. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

Анализ состояния 

психологической 

атмосферы в 

коллективах 

обучающихся 

среднего звена 

Диагностика 

состояния 

психологической 

атмосферы в 

коллективах  

обучающихся 

среднего звена 

классные 

коллективы 

тематический Анкетирование 

обучающихся, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Медведева Е.В. совещание при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Формирование 

навыков 

информационной 

безопасности  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

формированию 

навыков 

информационной 

безопасности  

Мониторинг 

страниц в 

социальных сетях;  

обучающиеся  

тематический Анализ 

документации, 

анкетирование 

обучающихся 

Медведева Е.В. Справка, совещание при 

директоре 

Адаптация 

первоклассников  

Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

условиям обучения 

в школе, 

выявление 

дезадаптированных 

школьников  

Результаты 

исследования 

адаптации 

первоклассников  

тематический Анализ 

результатов 

исследования 

адаптации 

первоклассников 

Медведева Е.В. 

Кирамова Р.Р. 

Поздеева Н.А. 

Обсуждение результатов 

на ШМО учителей 

начальных классов 

2. Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды 

Поддержка 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Анализ работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

Тематический  Собеседование с 

классными 

руководителями 

и социальным 

педагогом 

Медведева Е.В. 

Тарасова Т.Н.  

Рассмотрение вопроса на 

совещании при директоре 

3. Контроль состояния методической работы 

Проведение 

открытых 

классных часов 

Показать 

разнообразие форм 

и методов работы 

классных 

руководителей по 

выполнению 

воспитательных 

задач 

Работа МО тематический Анализ 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Медведева Е.В. 

Тарасова Т.Н. 

Манчурова К.М.  

обсуждение на ШМО 

 



АПРЕЛЬ 

Организация 

дежурства классов 

по школе 

Выполнение 

требований 

положения о 

дежурстве по 

школе 

Дежурные классы тематический Проверка 

дежурства, 

наблюдение 

Медведева Е.В. рассмотрение на 

планёрке 

Анализ состояния 

психологической 

атмосферы 

обучающихся 5 

классов 

Диагностика 

адаптации 

обучающихся 5 кл. 

Обучающиеся 5 кл. тематический Анкетирование 

учителей и 

обучающихся, 

собеседование с 

классными 

руководителя - 

ми 

Медведева Е.В. планёрка классных 

руководителей. 

МАЙ 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

Подведение итогов 

воспитательной 

работы по школе 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Документация по 

воспитательной 

работе 

фронтальный Анализ справок, 

приказов, итоги 

анкетирования 

Медведева Е.В. педсовет 

 

 


