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План работы по внутришкольному контролю (ВШК)  

по воспитательной работой в  

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева»  

МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Объект 

контролирования 

Класс Что проверяется. 

Цель проверки 

Формы 

контроля 

Выход на 

результат 

                                                            С Е Н Т Я Б Р Ь   

1 

 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

1-9 Программы и тематическое планирование. 

Цель: проверить соответствие тематического 

планирования программе объединения; 

методическая грамотность педагога в определении 

задач работы с коллективом 

Анализ документации. 
Посещение занятий. 

Собеседования с 

педагогами и учащимися. 

Выступление на МО 

2 Классные 

руководители 

1-9 Работа классных руководителей по 

предупреждению дорожно-транспортному 

травматизму 

Посещение уроков по 

правилам дорожного 

движения. Беседы с уч-ся. 

На совещании при директоре. 

Информация по профилактике 

ДТТ 

      
   О К Т Я Б Р Ь   

3 Классные 
руководители. 

1-9 Проверка дневников учащихся 

Проверить заполнение первых страниц дневников и 

внешний вид дневника. 

Просмотр дневников Выступление на МО кл.рук. 
Справка 
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4 Классные 
руководители 

1-9 Подготовка к организации каникул. 

Цель: проверить целесообразность 

распланированных на осенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и 

особенностям данного детского коллектива. 

Анализ планирования 
каникул 

Общешкольный план каникул 

5 Классные 

руководители 

1-9 Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

профилактике правонарушений. 

 

Проверка журналов 

(инструкции выполнение 

приказа директора 

школы), справки-отчёты 

Выступление на планёрке. 

Ознакомление со справкой. 

 

Н О Я Б Р Ь 

6 Классные 

руководители 

1-9 Организация охраны здоровья. 

Организация работы по охране жизни и здоровью 

уч-ся 

Проверить планы кл.рук., 

журналы по технике 

безопасности 

При совещании зам. дир. по УВР 

7 Классные 
руководители 

1-4 Классные часы. 

Цель: познакомиться с системой проведения 

классных часов в начальной школе, с их 

содержанием, формой, результативностью. 

Посещение классных 
часов. Беседы с 

учащимися и педагогами. 

Выступление на МО классных 
руководителей 

8 Классные 

руководители 

1-9 Организация правового воспитания школьников. 

Проверить состояния правового воспитания 

школьников 

Месячник правовых 

знаний, воспитательные 

планы «Правопорядок» 

Совещание при зам. дир по УВР, 

справка 

9 Классные 
руководители. 

1-9 Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверить соответствие содержания планов 

кл.рук. возрастным особенностям учащихся; 

актуальность решаемых задач и соответствие 

задачам школы; умение кл.рук. анализировать 

работу с классом. 

Анализ планов. 
Собеседование с кл.рук. 

Собеседование с 

учащимися. 

Аналитическая справка. 
Выступление на планерке 

10 Классные 

руководители 

1-9 Проверка протоколов род.собрания об 

ответственном родительстве. 

Справка Выступление на планёрке. 
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                                Д Е К А Б Р Ь   

11 Педагоги внеурочной 
деятельности 

 Занятия ВУД. 

Цель: познакомиться с организацией 

воспитывающей деятельности на занятиях 

различных объединений дополнительного 

образования, проверить качественный уровень 

работы ВУД. 

Посещение занятий. 
Собеседования с 

учащимися и педагогами. 

Анкетирование 

учащихся. 

Совещание при зам. дир. по УВР 

12 Классные 

руководители 

1-9 Проверка дневников 

Проверить работу кл. рук. с дневниками уч-ся. Как 

осуществляется связь с родителями. 

Просмотр дневников МО, кл. рук, зам. дир по УВР. 

13 Классные 
руководители 

 Проверка протоколов родительских собраний. Просмотр протоколов по 
плану воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Заместитель директора по УВР 

   Я Н В А Р Ь   

14 Руководитель МО 
классных 

руководителей 

 Проверить работу руководителя МО классных 

руководителей. 

Проверить документацию, планы работы. 

Беседа с кл. рук. На МО, кл. рук, зам. дир по УВР 

15 Классные 

руководители 

1-9 Проверить ведение классных журналов кл. рук. 

Проверить заполнение страниц: ПДД, кружковая 

работа, сведения об уч-ся, поручения 

Просмотр классных 

журналов 

Совещание при за. дир. по УВР 

   Ф Е В Р А Л Ь   

16 Классные 
руководители. 

5-9 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся. 

Цель: проверить соответствие намеченных в плане 

мероприятий по граждано-патриотическому 

воспитанию с проводимой с этой целью работой. 

Определить результативность 

Анализ 
соответствующего 

раздела плана 

воспитательной работы. 

Посещение классных 

часов, мероприятий. 

Анкетирование 

учащихся. Наблюдение. 

Выступление на МО классных 
руководителей. Информация о 

проведении месячника 

17 Классных 9 Работа классных руководителей в помощь Анализ соответствующег Совещание при зам. дир по УВР. 
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руководителей. профессиональной ориентации учащихся. 

Цель: проверить качество и результативность 

проводимой профориентационной работы. 

о раздела в плане УВР. 

Собеседования с 

учащимися и родителями. 

18 Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

1-9 Справки - тематические беседы (круглые столы 

итд) по ФЗ -№120 с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Анализ работ классного 
руководителя 

Совещание на педагогическом 
совете. 

   М А Р Т   

19 Классные 
руководители 

1-9 Проверить как кл. рук. включают в свою работу 

изучение личности ребенка. 

Проверить работу по анкетированию и 

тестированию уч-ся, кл. рук. – педагога-психолога. 

Беседа с психологом, кл. 
рук. 

На МО, кл. рук. 

20 Классные 

руководители. 

Педагоги ВУД. 

Педагог-психолог. 

7-9 Работа по профилактике правонарушений среди 

учащихся девиантного поведения. 

Цель: проверить качество индивидуальной работы с 

детьми девиантного поведения, привлечение их к 

интересному, плодотворному досугу; к работе 

кружков и секций. 

. Анализ посещения ими 

уроков и внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися. 

Совещание при зам. дир. по УВР 

21 Классные 
руководители, 

библиотекарь, 

педагоги ВУД. 

1-9 Подготовка к каникулам. 

Цель: проверить подготовку тематических каникул: 

“Неделя детской книги”, “Музыкальная весна” 

Анализ планов на 
каникулы. Проверка 

дневников. 

Общешкольный план каникул. 

   А П Р Е Л Ь   

22 Классные 
руководители 

9 Работа классных руководителей по воспитанию 

ответственного отношения к учебе. 

Цель: проверить подготовку учащихся к выпускным 

экзаменам и роль классных руководителей. 

Анализ посещения и 
успеваемости учащихся. 

Посещение классных 

часов. Анкетирование 

учащихся. Проверка 

дневников. 

На совещании при директоре 

23 Классные 
руководители 

1-9 Проверка дневников. 

Проверить заполнения листа в дневниках о 

поощрениях и наказаниях кл. рук. 

Просмотр дневников, 
личных дел уч-ся 

При личной беседе 
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24 Классные 
руководители. 

Родительские 

комитеты классов 

1-9 Работа классных руководителей с семьей. 

Цель: проверить наличие и качество взаимодействия 

классных руководителей, привлечение родителей к 

участию в учебно-воспитательном процессе, 

наличие работ по психолого-педагогическому 

всеобучу родителей. 

Анализ 
соответствующего 

раздела плана ВР, 

протоколов родительских 

собраний. Собеседование 

с родительским активом. 

На совещание при директоре 

 Примечание:   

М А Й 

  

25 Классные 

руководители. 

Педагоги ВУД. 

1-9 Работа по развитию ученического 

самоуправления. 

Цель: познакомиться с различными формами 

организации ученического самоуправления в 

детских коллективах 

Анализ планов УВР. 

Собеседование с детским 

активом. Анкетирование 

учащихся. 

На МО, кл. рук 

26 Классные 
руководители. 

Педагоги ВУД 

1-9 Итоги работы за учебный год. 

Цель: проверить, насколько выполнен план 

воспитательной работы на год, определить 

результативность проведенной работы, оценить 

качество работы педагогов 

Отчеты классных 
руководителей, педагогов 

дополнительного 

образования. Отчеты 

классов. Собеседования и 

анкетирование учащихся. 

Справка. Выступление на 
педсовете. 
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27 Классные 
руководители. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1-9 Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

Цель: проверить аналитические умения 

руководителя, педагога дополнительного 

образования, способность подвести итоги 

проведенной работы, определить ее 

результативность и задачи на новый период. 

Собеседования с 
классными 

руководителями, 

педагогами ВУД. 

Анкетирование.  

Отчёты воспитательной работы 

 

*ВУД- внеурочная деятельность. 

Примечание: помимо вышеизложенного плана ведутся по приказу директора школы на основании приказа МКУ «Управления образования№ МР «Усть-

Алданский улус»» РС (Я) мероприятия по профилактике с фиксацией подписи родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

и обучающегося  в тетради по ТБ, ПБ, ПДД и профилактике правонарушений (справки, протокола выполненных работ по приказу директора школы). 


