
 
 

План внутриучрежденческого контроля  организации воспитательной работы 

в школе 
№ 

п/

п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственн

ый  

за 

осуществлен

ие контроля 

Подведени

е итогов  

ВШК 

Сентябрь 

1 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Анализ 

социального 

статуса 

родителей и 

обучающихся 

Фронтальный 

Тематический 

Персональны

й 

Анкетирован

ие 

Социальны

й педагог  

Составление 

социального 

паспорта 

школы 

2 Организация 

работы 

школьных 

кружков и 

секций 

Комплектован

ие и 

организация 

работы 

школьных 

кружков и 

секций.  

Персональны

й 

 

Собеседован

ие с 

педагогами 

Заместитель 

директора  

по ВР 

График 

кружков и 

секций 

3  Работа по 

организации   

питания в школе. 

Контроль  

организации 

горячего 

питания  

Персональн

ый. 

 

Собеседован

ие с 

классными 

руководителя

ми 

Заместитель 

директора 

по ВР 

МО кл. 

руководите

лей 

4 

Документация 

кл. руководителя 

(папка по ВР).  

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-

11 классов на 

первое полугодие 

Содержание 

папки по ВР и  

планов 

воспитательно

й работы с 

классами 

Соответствие 

содержания  и 

структуры 

планов ВР 

классных 

руководителей 

задачам 

школы, 

общешкольно

му плану ВР. 

Персональн

ый 

Анализ 

планов, 

собеседовани

е с 

классными 

руководителя

ми 

Заместитель 

директора  

по ВР 

МО кл. 

руководите

лей 

Октябрь 

1 Методический 

уровень 

организации 

Подготовка к 

каникулам. 

Организация 

Персональн

ый 

Собеседован

ие с 

педагогами, 

Заместитель 

директора  

по ВР  

План работы 

на каникулы 

 



каникул занятости 

учащихся в 

период 

осенних 

каникул. 

анализ 

документаци

и 

2 Работа кл. 

руководителей 

по внедрению 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне!» 

Контроль 

организации 

участия 

учащихся в 

сдаче норм 

ГТО 

Тематическ

ий  

Собеседован

ие с  

классными 

руководителя

ми  по 

внедрению 

ВФСК 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Информация  

3 Работа 

школьных 

кружков и 

секций 

Изучение 

состояния 

занятости 

учащихся во 

внеурочное 

время. 

Занятость 

подростков, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете.  

Персональн

ый 

Анализ 

документаци

и, 

посещение 

занятий, 

собеседовани

е с 

учащимися 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Справка  

4  Месячник 

безопасности 

Профилактика 

детского 

дорожного 

транспортного 

травматизма 

Тематически

й 

Посещение 

занятий, 

Собеседован

ие 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Справка  

 

5 Работа классных 

руководителей 

1–11 классов по 

ранней 

профилактике 

безнадзорности 

детей, 

неблагополучия 

семей. 

Профилактика 

правонарушен

ий и 

преступлений 

Тематическ

ий. 

Персональн

ый 

 

Социальный 

паспорт 

класса. 

Собеседован

ие 

Заместитель 

директора 

по ВР   

Совещание 

при з/д по 

ВР 

Ноябрь 

1 Состояние 

питания в школе 

Контроль  

организации 

горячего 

питания  

Персональн

ый. 

 

Собеседован

ие с 

классными 

руководителя

ми 

Заместитель 

директора 

по ВР 

ШМО  кл. 

руководите

лей 

2 Организация и 

проведение 

каникул 

Подготовка и 

проведение 

каникул. 

Организация 

занятости 

учащихся в 

период 

осенних 

каникул. 

Персональн

ый 

Собеседован

ие с 

педагогами, 

анализ 

документаци

и 

Заместитель 

директора  

по ВР  

Справка  

 



3 Профилактика 

зависимых 

состояний и 

реализации 

здоровьесберегаю

щих технологий и 

пропаганда ЗОЖ   

Профилактика 

зависимых 

состояний, 

пропаганда 

ЗОЖ 

Тематическ

ий. 

 

Собеседован

ие с 

руководителя

ми, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по ВР 

ШМО  кл. 

руководител

ей 

4 Состояние 

работы 

школьного 

музейно-

библиотечного 

центра 

Эффективност

ь  работы 

музейно - 

библиотечного 

центра с 

учащимися 

Тематическ

ий. 

Персональн

ый 

Собеседован

ие с 

руководителя

ми, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Информация  

Декабрь 

1 Контроль 

проведения 

занятий по 

внеурочной 

деятельности в 

1-8-х  классах с 

учетом 

требований 

ФГОС 

Проверка 

качества и 

эффективности 

проведения 

занятий по 

внеурочной 

деятельности. 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

Текущий 

Анализ 

документаци

и учителей,  

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора 

по ВР   

Справка 

2 Итоги 

реализации 

плана 

мероприятий, 

посвященных  

Году 

Добровольчества 

Эффективност

ь  мероприятий  

Тематическ

ий  

Собеседован

ие, анализ 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по ВР  

ШМО кл. 

руководите

лей  

 

3 Реализации ИПР 

учащихся, 

состоящих на 

профилактическ

ом учете 

Выполнение 

ИПР 

Персональн

ый 

Собеседован

ие с 

классными 

руководителя

ми 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Совет 

профилакти

ки 

Январь 

1 Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы за первое 

полугодие 

 

Качество 

работы 

классных 

руководителей

. 

Текущий Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы за 1 

полугодие. 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Таблица 

самоанализ

а за 1 

полугодие, 

педсовет 

2 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1-11 классов на 

второе 

полугодие 

Содержание 

планов 

воспитательно

й работы. 

Соответствие 

содержания  и 

структуры 

планов ВР 

классных 

руководителей 

задачам 

Персональн

ый 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР 

Педсовет  



школы, 

общешкольно

му плану ВР. 

3 Организация и 

проведение 

каникул 

Подготовка и 

проведение 

каникул. 

Организация 

занятости 

учащихся в 

период зимних 

каникул. 

Персональн

ый 

Собеседование 

с педагогами, 

анализ 

документации 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР  

Справка  

 

Февраль 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Анализ 

участия 

классов в 

месячнике 

военно-

патриотическо

й работы. 

Тематическ

ий  

Посещение 

мероприятий, 

беседы с 

активом 

классов, анализ 

материалов, 

предоставленн

ых классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Совещание 

при з/д по 

ВР 

2 Подготовительн

ая работа по 

организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Организация 

летней 

занятости 

Текущий Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Информаци

я  

3 Деятельность 

детской 

организации 

«Россияне» в 

рамках РДШ 

Организация 

деятельности 

д/о «Россияне»  

Текущий Посещение 

мероприятий и 

анализ, беседы 

с активом 

классов. 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Совещание 

при з/д по 

ВР 

Март 

1 

 Об организации 

работы классных 

руководителей 

по ранней 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений 

Работа 

классных 

руководителей

, социального 

педагога по 

выявлению 

неблагополучн

ых семей 

Тематически

й 

Заслушать 

работу 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушени

й и 

преступлений 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР 

МО кл. 

руководите

лей 

2 Подготовка и 

организация 

весенних 

каникул 

Организация 

занятости 

учащихся в 

период 

весенних 

каникул. 

Текущий Собеседование 

с педагогами, 

анализ 

документации 

Зам. 

директор

а по ВР 

План 

работы на 

каникулы, 

справка 

3 Состояние 

питания в школе 

Контроль  

организации 

горячего 

питания  

Персональн

ый. 

 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, 

анкетирование 

учащихся 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

МО кл. 

руководит. 

Апрель 

1  Организация 

работы  кл. 

руководителя с 

Изучение 

социально-

бытовых 

Персональн

ый 

Собеседование 

с классными 

руководителям

Зам. 

директор

а по ВР 

Совещание 

при з/д по ВР 



детьми-

сиротами и 

опекаемыми. 

условий жизни 

детей-сирот и 

опекаемых. 

и 

2 Итоги работы  

кл. 

руководителей 

по внедрению 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне!» 

Контроль 

организации 

участия 

учащихся в 

сдаче норм 

ГТО 

Тематическ

ий 

Собеседование с  

классными  

руководителями  

по внедрению 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР 

Совещание 

при з/д по 

ВР 

3 Работа кл. 

руководителей 

по 

профориентации 

учащихся 9-11-х 

классов 

Качество  

проведения 

классных 

часов, 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

Персональн

ый 

Тематическ

ий 

Собеседование 

с  классными 

руководителям

и, 

собеседование с 

учащимися 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР 

Совещание 

при з/д по 

ВР 

Май 

1 Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы за 2 

полугодие 

Качество 

работы 

классных 

руководителей

. 

Итоговый Анализ 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Таблица 

самоанализа 

за 2 полугодие  

2 Работа по 

организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Организация 

занятости 

учащихся, в 

т.ч. и 

учащихся,  

состоящих на 

учѐте в 

органах 

системы 

профилактики 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

МО кл. 

руководителей 

3 Итоги  работы 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

правонарушений

, пропусков 

занятий без 

уважительных 

причин 

Качество и 

эффективность 

проводимой 

работы  

Персональн

ый 

Тематическ

ий 

Собеседование 

с  классными 

руководителям

и 

Заместит

ель 

директор

а  по ВР 

МО кл. 

руководител

ей 

4 Диагностика и 

анализ 

воспитательной 

работы 

Оценка 

качества 

воспитательно

й работы в 

школе по 

итогам 

учебного года 

Итоговый Анализ 

документации и 

статистических 

отчетов, 

мониторинг 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Анализ плана 

ВР, таблицы 

результативно

сти 

 


