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План внутришкольного контроля  

воспитательного процесса МБОУ СОШ №5 города Искитима  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Сроки Объект 

контроля 

Тема Цель Содержание Выход 

1.  28.09.17 Руководители 

творческих 

объединений 

Организация 

деятельности 

творческих 

объединений 

Проверить организацию 

записи в творческие 

объединения, наличие 

программ. 

Собеседование с 

руководителями 

творческих объединений, 

анализ программ 

Аналитическая 

справка 

2.  29.09.16 Классные 

руководители 

Содержание планов 

воспитательной 

работы 

Проверить соответствие 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

общешкольному, 

целесообразность 

поставленных 

воспитательных задач и 

форм работы 

Изучение и анализ 

планов, собеседование с 

классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

3.  Сентябрь Классные 

руководители 

Организация 

дежурства классов по 

школе 

Проверить организацию 

дежурства классов, 

заполнение журнала 

дежурств.  

Наблюдение за 

дежурным классом, 

проверка журнала 

дежурств. 

Информационная 

справка 

4.  до 20.10.17 Классные 

руководители 

Подготовка к 

организации осенних 

каникул 

Проверить 

целесообразность 

распланированных на 

осенние каникулы 

мероприятий, выяснить 

занятость детей в период 

осенних каникулы 

Ознакомление детей с 

правилами по ТБ перед 

выходом на осенние 

каникулы. 

 

Общешкольный 

план занятости 

детей в осенние 

каникулы 

5.  27.10.17 Руководители 

творческих 

объединений 

Работа руководителей 

творческих 

объединений с 

журналами кружковой 

работы. 

Проверить соответствие 

намеченных в планах 

мероприятий, проверить 

правильность ведения и 

оформления журналов 

Анализ журналов 

кружковой работы. 

Посещение занятий 

творческих объединений. 

Аналитическая 

справка 



6.  Ноябрь Классные 

руководители 

 

Профилактика ДТП Качество и системность 

проведения бесед 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка записи в 

журнале. 

Аналитическая 

справка 

 

7.  Декабрь Учителя -

предметники 

Воспитательный 

потенциал урока 

Проследить реализацию 

воспитательного 

потенциала уроков 

Посещение уроков. 

Собеседование с 

учителями 

 

Аналитическая 

справка 

8.  До 15.12.17 Классные 

руководители 

 

Организация 

деятельности в период 

зимних каникул 

Наличие планов на 

каникулы, занятость 

детей, целесообразность 

мероприятий, проведение 

бесед по ПДД и ТБ 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Общешкольный 

план работы в 

период зимних 

каникул 

 

9.  22.12.17 Классные 

руководители 

 

Учѐт внеурочной 

занятости учащихся 

Наличие карты учѐта 

внеурочной занятости 

учащихся 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Аналитическая 

справка 

10.  Январь Классные 

руководители 9-

11 классов 

Состояние 

профориентационной 

работы  

Проверить выполнение  

плана 

профориентационной 

работы, результативность 

деятельности в данном 

направлении 

Посещение намеченных 

в этом направлении 

мероприятий, бесед, 

знакомство с 

проделанной работой, 

беседы с классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

11.  Февраль Руководители 

творческих 

объединений 

Состояние работы 

творческих 

объединений 

Изучение эффективности 

и практической 

направленности в 

реализации 

воспитательных задач. 

Изучение динамики 

посещаемости. 

Подготовка к  фестивалю 

художественной 

самодеятельности. 

Посещение занятий, 

проверка документации, 

собеседование с 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

 

12.  До 16.03.18 Классные 

руководители 

 

Организация 

деятельности в период 

весенних каникул 

Наличие планов на 

каникулы, занятость 

детей, целесообразность 

мероприятий, проведение 

бесед по ПДД и ТБ 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Общешкольный 

план работы в 

период весенних 

каникул 

 



13.  Март Классные 

руководители 

 

Состояние работы с 

родителями 

Состояние работы с 

родителями, 

удовлетворенность их 

деятельностью школы 

Анализ результатов 

анкетирования, 

постановка проблем 

Аналитическая 

справка. 

 

14.  Апрель  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческие 

объединения 

Изучение практической 

деятельности 

объединений доп. 

Образования 

изучение эффективности 

организационной 

деятельности 

 

Изучение динамики 

посещаемости,  

Посещение уроков доп. 

Образования 

Изучение значимости тех 

или иных кружков, 

секций 

Аналитическая 

справка. 

 

15.  Май Классные 

руководители  

Работа по сохранению 

жизни и здоровья 

детей в летний период 

Проверить проведение КР 

бесед по ТБ, ПДД, ППБ  с 

учащимися и родителями 

Проверка журналов,  

собеседование с 

классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                          Баймлер Е.В. 


