


 

 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля воспитательной работы  

МБОУ «Сатагайская СОШ им. Е.А. Шишигина» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц Объект контроля Содержание и цели контроля Форма контроля Выход на 

результат 

сентябрь Классные руководители 

5 – 11 классов 

Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия содержания планов 

воспитательной работы возрастным особенностям детей, 

актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы. 

– анализ планов; 

– собеседование с 

классными руководителями 

справка  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа и тематическое планирование. 

Комплектование кружков и секций. 

Цель: проверка соответствия тематического планирования 

программе кружка и секции, наполняемость групп, 

привлечение детей «группы риска» к работе секций, кружков. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами и обучающимися 

справка  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков и секций за сентябрь. 
Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов  справка 

Классные руководители 

1 – 11 классов 
Подготовка к организации осенних каникул. 
Цель: организация занятости обучающихся на осенних                 

каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на 

каникулы, 

справка  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Сатагайская СОШ им. Е.А. Шишигина» 

___________________ Шишигина И.И. 

«_____»___________________ 2019 г. 



 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Работа социального педагога, педагога психолога школы. 

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

-проверка планов 

- корректировка 

справка 

октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков и секций за октябрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещаемость кружков «Дьурускэн», «Робототехника», 

«Инженерный дизайн», «Стихия танца» обучающимися. 

Цель: проверка наполняемости кружковых групп, 

своевременный учет посещаемости кружковых занятий, 

анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков обучающимися 

занятий. 

– посещение кружков; 

– проверка журналов 

справка  

Работники столовой Проверка организации горячего питания: 

- проверить соответствие меню по СанПин 

- контролировать соблюдение меню и организацию горячего 

питания школьников 

- охват горячим питанием 

учащихся 1-11 классов 

 

Справка, 

выступление 

на МО 

кл рук 

ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещаемость секций «Легкая атлетика», «Волейбол», 

«Вольная борьба» обучающимися. 
Цель: проверка наполняемости кружковых групп, 

своевременный учет посещаемости кружковых занятий, 

анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков учащимися 

занятий. 

– посещение секций; 

– проверка журналов 

справка 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка к организации осенних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на осенних 

каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 



Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков за ноябрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Классные руководители 

5 – 9 классов 

Контроль проведения занятий по внеурочной 

деятельности в 5-9 классах с учетом требований ФГОС 

Цель: проверка качества и эффективности проведения занятий 

по внеурочной деятельности. 

- анализ документации 

учителей, анкетирование 

учащихся, посещение 

занятий 

справка 

    

декабрь Классные руководители 

6 – 11 классов 
Анализ проведения открытых онлайн уроков 

«Проектория». 

Цель: организация мероприятий для ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». 

 

– анализ документации;  

- обсуждение эффективности 

онлайн уроков 

«Проектория» 

справка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков за декабрь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов и 

выполнение программы 

справка 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка к организации зимних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на осенних 

каникулах. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 

Классные руководители 

5 – 11 классов 

Подготовка, проведение и анализ классных часов. 

Цель: проверка качества подготовки и проведения классных 

часов. 

– посещение классных 

часов; 

– беседы с обучающимися 

справка 

январь Социальный педагог Работа социального педагога школы. 

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

– анализ документации; 

– беседа с обучающимися и 

классными руководителями 

выступление 

на адм. 

совещании 

при 

директоре 



Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков за январь. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов справка 

Классные руководители 

5 – 11 классов 

Организация и проведение мероприятий по 

профессиональной направленности обучающихся. 
Цель: проверка эффективности проводимой 

профориентационной работы классных руководителей с 

обучающимися 

– посещение занятий; 

– проверка журналов 

справка 

февраль Классные руководители 

1 – 11 классов 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Цель: оказания своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

- анализ работы с 

обучающимися «группы 

риска» 

- постановка или снятие с 

учета несовершеннолетних  

справка 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Подготовка к организации зимних каникул. 

Цель: организация занятости обучающихся на осенних 

каникулах. 

– анализ документации; 

– беседа с педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

план работы 

на каникулы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков за февраль. 
Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих 

– проверка журналов 

- посещение занятий 

справка 

март Классные руководители 

1 – 11 классов 
Профилактика употребления ПАВ. 
Цель: проверка качества подготовки и проведения классных 

часов по профилактике употребления ПАВ. 

– анализ документации; 

– собеседование с 

педагогами, обучающимися, 

родителями 

выступление 

на планерке, 

заседании 

МО кл. рук  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов кружковой работы за апрель 
Цель: своевременность заполнения журнала, качество 

проводимых занятий 

– посещение занятий; 

– анализ документации 

выступление 

на планерке 

Классные руководители 

1 – 11 классов 
Подготовка к организации весенних каникул. 
Цель: организация занятости учащихся на весенних каникулах 

– анализ документации; план работы 

на каникулы 



Педагоги 

дополнительного 

образования 

– беседа с педагогами доп. 

образования, классными 

руководителями 

апрель Классные руководители 

5 – 11 классов 

Работа классных руководителей по профилактике 

детского дорожного травматизма 
Цель: качество проводимой работы по профилактике ДДТ 

Посещение классных часов, 

беседы с кл.рук 

выступление 

на МО, 

семинаре 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотической направленности. 
Цель: анализ работы классных руководителей в области 

формирование гражданско – патриотического сознания у 

обучающихся 

– посещение мероприятий; 

– беседы с активом класса; 

– анализ материалов, 

представленных классными 

руководителями 

выступление 

на МО, 

семинаре 

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; 

 

справка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов работы кружков за май. 
Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись 

тем занятий, отметка отсутствующих. 

– проверка журналов и 

выполнение программы 

справка 

май Классные руководители 

1 – 11 классов 
Ведение документации, выполнение отчетов, анализ. 

 
справка 

Классные руководители 

1 – 11 классов 
«Социальная активность»: территория добра 

Цель: создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтерства). 

- встреча с активом 

волонтеров по вопросам 

подведения итогов года 

 

план работы 

на будущий 

год 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
Ведение документации, выполнение отчетов, анализ. 

 
справка 

 


