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План внутришкольного контроля 

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 2  

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Объект 

контроля 

Содержание и цели 

контроля 

Форма 

контроля 

Выход на 

результат 

сентябрь Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка, 

проведение и анализ 

классных часов в 

рамках месячника 

безопасности 

дорожного движения. 
Цель: проверка 

качества подготовки и 

проведения классного 

часа . 

– посещение 

классных часов; 

– беседы с 

обучающимися 

справка 

октябрь Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время. 
Цель: анализ 

внеурочной занятости 

обучающихся. 

– собеседование 

с обучающимися 

и классными 

руководителями; 

– посещение 

кружков, секций 

Информация 

на МО 

Ноябрь   

Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности . 

 Цель: Оценить 

эффективность работы 

классного 

руководителя с 

детьми, находящимися 

под опекой, а также 

находящимися на 

ВШК. 

-посещение 

классных часов 

Информация 

на МО 

декабрь Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Работа по 

организации 

безопасного 

пребывания ребенка в 

Посещение 

классных часов,  

справка 



школе 

Цель: Проведение и 

оформление 

документации по 

безопасности 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка к 

организации зимних 

каникул. 
Цель: организация 

занятости 

обучающихся на 

зимних каникулах. 

– анализ 

документации; 

– собеседование 

с педагогами доп. 

образования, 

классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

Организация и 

проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности. 
Цель: анализ участия 

классов в месячнике 

оборонно-

патриотической 

работы. Выполнение 

комплекса мер по 

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

– посещение 

мероприятий; 

– беседы с 

активом класса; 

– анализ 

материалов, 

представленных 

классными 

руководителями 

информация 

Классные 

руководители 

 9 – 11 

классов 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

направленности 

обучающихся. 
Цель: проверка 

эффективности 

проводимой 

профориентационной 

работы классных 

руководителей с 

обучающимися 

– посещение 

занятий; 

– Наблюдение, 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

структур. 

справка 



 Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Цель: Проверить 

уровень 

воспитанности уч-ся 5-

11кл 

-анкетирование мониторинг 

  Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы 

 Цель: Оценить 

эффективность работы 

Заместитель директора 

по ВР справка 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

 справка 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Ведение 

документации, 

выполнение планов 

воспитательной 

работы. 

Цель: анализ 

выполнения планов 

воспитательной 

работы, проверка 

качества ведения 

документации. 

– анализ 

материалов, 

представленных 

классными 

руководителями; 

– анкетирование 

обучающихся 

справка 

Классные 

руководители 

1-11классов 

Диагностика и 

анализ 

воспитательной 

работы за год. 

Цель: Оценка 

качества воспитатель 

ной работы в школе по 

итогам учебного года. 

- Анализ 

документов и 

статистических 

отчетов 

анализ 

 

Замдиректора по ВР                          Т.С. Вдовенко 


