
  

 
План внутришкольного  контроля 

за воспитательным процессом  

  

 
№ 

п/п 

Вопросы подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объект 

контроля 
Вид контроля Методы Сроки 

Ответственны

е 
Результат 

Август 

1.  Анализ планов 

воспитательной работы 

Уровень системного 

планирования 

Воспитатели. 

кл. 

руководители 

Фронтальный  Проверка 

планов, 

собеседование 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

МО кл.рук. 

2.  Система работы 

воспитателей с 

документами 

Инструктивно-

методическая 

помощь в работе с 

документами 

Воспитатели Состояние 

документации 

Практикум  3 

неделя 

Руководитель 

МО нач.кл. 

 МО кл.рук. 

3.  Списки учащихся по 

группам и классам  

Своевременное 

распределение 

воспитанников по 

группам и классам 

Списки 

обучающихся  

Оперативный  Беседы с 

воспитанниками 

и родителями 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

психолог   

Составление 

списков 

Сентябрь  

1. 3

. 

Организация дежурств по 

школе  

Уровень 

организации, анализ 

эффективности 

Кл. 

руководители 

дежурных 

классов 

Тематический  Наблюдение, 

оформление 

отчета 

дежурства  

2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

 

  

Выступления 

на шк. 

линейке 

2. 3

. 

Формирование 

творческих объединений 

воспитанников 

Наполняемость, 

реализация 

творческих 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Тематический  Посещение 

занятий,обеседо

вание, 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

 

 совещание  



возможностей 

воспитанников 

анкетирование,  

анализ 

списочного 

состава   

3. 4

. 

Формирование 

коллектива в 5  классе в 

период адаптации 

Уровень адаптации 

воспитанников в 5 

классе 

Кл. 

руководитель  

Классно-

обобщающий 

Диагностика, 

посещение 

мероприятий 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Педагог-

психолог 

совещание 

       6. Журналы учета 

посещаемости 

творческих объединений 

Культура 

оформление 

журналов, 

соблюдение единых 

требований 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Состояние 

документации 

Проверка 

журналов 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

 

Индивидуаль

ные беседы 

Октябрь   

1.  Организация работы 

органов классного и 

школьного 

самоуправления  

Степень 

сфорсированности 

органов 

самоуправления 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Фронтальный  Собеседование, 

анализ 

документации, 

результативность 

1  

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

  

 

  

МО кл.рук. 

2.  Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе 

Анализ состояния, 

уровень 

эффективности и 

результативности 

Учителя, 

воспитатели 

Персональный  Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

  

Педагог-

психолог 

Справка  

3.  

Организация 

воспитательной работы в 

1 классе в период 

адаптации 

Уровень адаптации 

1 класса 

Кл. 

руководитель 

Классно-

обощающий 

Диагностика, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Педагог-

психолог 

совещание 



4. 
Календарные планы 

воспитательной работы 

Анализ 

эффективности, 

результативность 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Состояние 

документации 

Собеседование, 

анкетирование 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

 

МО кл.рук. 

Справка  

Ноябрь  

1.  

Журналы инструктажей 

по технике безопасности 

и охране труда с 

учащимися 

Регулярность 

проведения 

инструктажей, 

культура ведения, 

соблюдения единых 

требований 

Учителя, 

воспитатели 

Состояние 

документации 

Анализ 

документов 

 

 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Справка  

2.  
Развитие общеучебных 

умений и навыков в 

рамках воспитательных 

мероприятий 

Единство 

требований и 

преемственность в 

обучении и 

воспитании  

Учителя, 

воспитатели 
Тематический  

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ 

результатов 

 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Справка  

 3. 

Развивающее- 

познавательный аспект 

самоподготовки 

Разнообразие форм, 

методов и приемов 

организации, 

эффективность и 

результативность 

Воспитатели  Фронтальный  

Анализ 

результатов 1 

четверти, 

посещение 

самоподготовки, 

анкетирование. 

 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Совещание   

Справка 

 Декабрь   

1. Состояние трудового 

воспитания и 

профориентации 

Системный подход, 

разнообразие форм 

и методов 

эффективность 

Учителя, 

воспитатели 

Фронтальный  Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ 

результатов 

 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО 

 

Совещание   

Справка 

2.         

3. Состояние подготовки к 

новогодним праздникам 

Роль библиотеки, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

Библиотекарь, 

педагоги доп. 

образования 

Обзорный  Анализ работы, 

посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Совещание 

МО 



родителей в 

подготовке 

общешкольного 

мероприятия 

анализ 

результатов 

 

4. Система совместной 

работы воспитателей и 

родителей 

Изучение и 

обобщение 

положительного 

опыта работы для 

последующего 

распространения 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Тематический  Посещение 

родительских 

собраний, 

заседаний и 

беседы с 

родителями 

 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО 

 Педагог 

психолог 

Справка  

Январь  

1. Соблюдение норм 

охраны труда и техники 

безопасности во 

внеклассной работе 

Обеспечение 

безопасности 

процесса 

воспитания 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Фронтальный  Анализ 

документов, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий 

 

1-2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

  

Справка  

2. Психолого–

педагогические, 

диагностические карты 

воспитанников 

Методика 

диагностики, 

единые требования 

к ведению 

документации 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Состояние 

документации  

Анализ 

документов, 

собеседование 

 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог -

психолог  

 

Справка  

Февраль   

1. Система эстетического 

воспитания через 

объединения, предметы 

художественного 

эстетического цикла 

Системный подход, 

разнообразие форм, 

методов и приемов, 

эффективность и 

результативность 

работы 

Педагоги доп. 

образования 

Фронтальный  Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Воспитатели  

  

Справка 

2.  Система работы 

школьной библиотеки по 

формированию 

читательского интереса 

Системный подход, 

разнообразие форм, 

методов и приемов, 

эффективность и 

Библиотекарь  Тематический  Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

 

2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО 

Справка  



воспитанников  результативность 

работы 

анкетирование  

3.  

Системная работа 

воспитателей, 

соц.педагога, родителей 

по профилактике 

правонарушений и 

воспитанию правовой 

культуры воспитанников 

Изучение и 

обобщение 

положительного 

опыта работы для 

последующего 

распространения, 

анализ 

эффективности, 

результативность 

  

Педагог -

психолог 

 

Обзорный 

Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

 

3 

неделя Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Справка  

4. 

Состояние 

воспитательной работы в 

9 классе 

Анализ 

результативности и 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Кл. 

руководитель 

Классно-

обощающий 

Изучение 

документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Справка  

Март  

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание через 

различные направления 

работы школы- 

интерната 

Уровень интеграции 

в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания, уровень 

активности 

воспитанников 

Воспитатели 

Учителя 

Педагоги доп. 

образования 

Фронтальный  

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий  

 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Справка  

2. Организация 

самоподготовок в 5-9 

классах 

Обеспечение 

условий, 

выполнение нормы 

самоподготовки, 

результативность 

Учителя 

предметники 

Воспитатели  

Тематический  Посещение 

уроков и 

самоподготовки, 

отслеживание 

результатов 

 

2-3 

неделя 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Справка  

 

Апрель 

  



1. Школьное 

самоуправление 

Система работы, 

эффективность 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Тематический  

Анализ работы, 

диагностика 

 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Справка  

2. Организация 

воспитательной работы в 

4 классе 

Уровень 

сформированности 

социальных знаний 

в выпускном классе  

Кл. 

руководитель 

Классно-

обощающий 
Посещение 

мероприятий, 

анализ 

результатов 

 

2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Рабочее 

совещание 

Справка  

3. 
Диагностика уровня 

воспитанности 

Анализ 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Кл. 

руководители 
Фронтальный  

Изучение 

документов, 

тестирование, 

анализ 

результатов 

 

3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Справка  

4.  

Индивидуальные 

программы методической 

работы воспитателей 

Состояние работы 

воспитателей над 

методическими 

темами 
Воспитатели  

Состояние 

документации  

Собеседование, 

анализ 

индивидуальных 

программ 

методической 

работы 

 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Собеседован

ие  

 

Май  
 

1. 

Состояние 

воспитательной работы в 

школе 

Анализ 

эффективности 

выполнение плана 

воспитательной 

работы в школе 

Педагоги  Фронтальный  

Анализ 

документов, 

системная 

диагностика 

 

1-2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

  

Справка  

2. Анализ воспитательной 

работы в классе, группе. 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Методика 

рефлексии 

воспитателей 

Воспитатели 

Кл. 

руководители 

Состояние 

документации 

Изучение 

документации 

 

3-4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

Индивидуаль

ные беседы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


