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Организация внутришкольного контроля воспитательного процесса  

Сосновской ООШ, филиала МАОУ Новозаимская СОШ» на 2016 – 2017 учебный год 

Объект контроля Тема Цель контроля Методы и формы контроля Сроки Результат 

Классные 

руководители 

Организация воспитательной 

работы в классе. Составление 

планов по воспитательной 

работе 

Отражение единых требований, 

целенаправленность и 

последовательность намечаемых дел в 

планах воспитательной работы, учёт 

личностно – ориентированного 

подхода, психофизиологических 

особенностей обучающихся 

Анализ плана, 

собеседование с 

классными 

руководителями о 

фактическом выполнении 

планов работы. 

 

Ведение журнала учёта 

проведённых мероприятий 

Сентябрь Совещание 

при директоре 

филиала 

Справка 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

самосохранительному 

поведению обучающихся 

(профилактика дорожно – 

транспортного травматизма) 

Анализ системы работы  и 

эффективности деятельности 

Анализ системы работы и 

эффективности деятельности 

Проверка документации, 

собеседование 

Сентябрь Информация 

Руководители 

кружков, секций, 

в том числе 

внеурочной 

занятости 

Организация работы ДО Охват учащихся кружковой работой. 

Составление программ работы кружков, 

секций 

Проверка документации, 

посещение занятий 

Октябрь - 

ноябрь 

Совещание 

при директоре 

филиала 

Справка 

Классный 

руководитель 

Профессиональная подготовка 

учащихся 

Организация и проведение 

мероприятий, классных часов по 

Посещение мероприятий, 

анкетирование, отражение 

В течение 

года 

Справка 



9 класс данной теме в планах воспитательной 

работы 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

5 – 8 классов 

 

 

1 – 4 классов 

Качество организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий, классных часов 

по направлениям: 

 

- правовое воспитание и 

культура безопасности; 

 

- социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Соответствие возрасту, плану, теме. 

Использование современных 

воспитательных технологий 

Посещение мероприятий,  

собеседование, отражение 

в планах воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Совещание 

при директоре 

филиала 

Справка 

Социальный 

педагог, 

наставники 

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» 

Алгоритм работы с обучающимися, 

состоящими на учёте в 

межведомственном «едином банке 

данных» 

Диагностика, индивидуальные 

реабилитационные программы 

Проверка документации  

Собеседование 

Декабрь Совещание 

при директоре 

филиала 

Справка 

Классные 

руководители 1 – 

4 классов 

Работа с одарёнными детьми Организация и проведение 

мероприятий по теме 

Результативность работы с 

одарёнными детьми 

Март Справка 

Классные 

руководители 

Организация работы с 

родителями. Профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Привлечение родителей к жизни и 

деятельности  классного коллектива и 

воспитанию учащихся 

Проведение родительских 

собраний 

Индивидуальная работа, 

проведение совместных 

мероприятий, 

формирование психолого – 

педагогической 

компетенции у родителей 

Апрель 

 

Информация 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

половому воспитанию 

Работа классных руководителей Проведение родительских 

собраний 

Проведение классных 

часов 

Индивидуальная работа 

Май Совещание 

при директоре 

Справка 

 


