«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУСОШ № 12
_________И.П.Ачикалова
23 мая 2018
(приказ № 158р от 23.06.2018)
План внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 12 за организацией воспитательного процесса школы
2018-2019 учебный год
Сроки
контроля
С
е
н
т
я
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ь

Тема контроля
Организация лета 2018

Содержание и коррекция
планов воспитательной
работы в соответствии с
целевыми установками
школы на текущий учебный
год.

Цель контроля
Анализ выполнения плана:
работа трудовых бригад по
благоустройству школьной
территории,посещаемость
учащихся.
Анализ и коррекция планов
воспитательной работы,
собеседование с классными
руководителями.
Цель: проверить соответствие
содержания планов классных
руководителей возрастным
особенностям учащихся;
проанализировать актуальность
поставленных задач и соотнесение
их с задачами школы и картой
воспитанности; изучить умение
классных руководителей
анализировать собственную
работу с классом.

Вид и форма
контроля

Выход

Управленческое
решение

Текущий

Справка
(совещание
пед.
коллектива).

Приказ

Тематический
Персональный
Текущий

Аналитическая Приказ
справка
(совещание при
зам. директора
по ВР.)

Объект
контроля
5-11- классы

Кл.
руководители
1-11 классов

1

Занятость обучающихся 1-11
классов в работе творческих
объединений, спортивных
секций
во внеурочное время

Сроки
контроля
О
к
т
я
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Отследить занятость
обучающихся во внеурочное
время
Методы контроля:
Анкетирование об-ся, посещение
кружков, секций, изучение
планов воспитательной работы

Тематический
Текущий

Справка,
составление
списков
обучающихся
(совещание при
директоре.)

Обучающиеся
1-11 классов

Тема контроля

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Выход

Управленческое
решение

Объект
контроля

Работа по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма.

Цель: проверить соответствие
намеченных в плане мероприятий
с реально проводимой работой.
Определить результативность.

Анализ
соответствующе
го раздела плана
ВР.

Справка,
совещание при
директоре.

5-6 классы

Справка,
совещание при
зам. директора.

1,4 классы

Посещение
классных часов,
мероприятий.
Посещение
классных часов

Цель: Анализ качества
проведенных
классных часов,
соответствие тем возрастным
особенностям уч-ся

Посещение
классных часов,
мероприятий.

2
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я
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Организация осенних
каникул

Цель: проанализировать
целесообразность
запланированных на осенние
каникулы мероприятий,
соответствие их возрасту и
интересам учащихся
Методы контроля:
Наблюдение, опрос

Тематический
Персональный
Текущий

Справка

Работа с семьей.

Цель: проверить качество
взаимодействия социального
педагога, психолога, классных
руководителей и родителей;
привлечение родителей к участию
в учебно-воспитательном
процессе; наличие работ по
психолого-педагогическому
просвещению родителей
Методы контроля:
Наблюдение, собеседование

Тематический
Персональный
Текущий

Справка
(совещание при
директоре)

Приказ

1-11 классы

3-4- классы

Посещение
внеклассных
мероприятий,
родительских
собраний,
анкетирование
родителей,
наблюдение,
собеседование с
родителями
учащихся

3

Сроки
контроля
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Тема контроля

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Контроль
проведения
классных часов

Цель: контроль качества
проведения
классных часов

Тематический
Наблюдение,
собеседование

Подготовка и проведение
новогодних праздников.

Цель: проверить качество
проведения праздников,
проанализировать уровень
активности учащихся, умение
классных руководителей привлечь
учащихся к плодотворному
отдыху; соблюдение ТБ.

Тематический
Класснообобщающий

Выход

Управленческое
решение

Справка
(совещание
при
заместителе
директоре)
Справка
(совещание при
директоре)

Объект
контроля
Кл. рук-ли
5-6 классов

1-11 классы

Методы контроля:
Наблюдение, беседа
Я
н
в
а
р
ь

Посещение
занятий
внеурочной
деятельности
в рамках ФГОС
НОО, ФГОС ОО

Цель: контроль
качества
организации
внеурочной
деятельности
Методы контроля: анализ
документов, воспитательных
планов, проектная деятельность
классных коллективов

Тематический
Персональный

Справка

Приказ

7-8 классы

4

Сроки
контроля
Ф
е
в
р
а
л
ь
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а
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Тема контроля

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Выход

Управленческое
решение

Объект
контроля

Работа классных
руководителей по
воспитанию гражданскопатриотических качеств
учащихся.

Тематический
Цель:. оценить эффективность
работы классного руководителя по Персональный
патриотическому и гражданскому Текущий
воспитанию

Проведение классных часов

Цель:.контроль качества
проведения классных часов

Тематический
Персональный
Текущий

Справка

Кл.
руководители
9-11 классов

Профориентация
учащихся

Цель: Контроль качества
проведения
мероприятий
по
профориентации
учащихся,
разнообразия
форм работы
Метод контроля:
Наблюдение, опрос, посещение
классных коллективов.
Анализ эффективности
Методы контроля:
Наблюдение, опрос

Тематический
Персональный
Текущий

Справка

8-11 классы

Тематический
Персональный
Текущий

Справка

Организация весенних
каникул

Справка

Приказ

Кл.
руководители
1-11 классов

Методы контроля: посещение
классных часов, мероприятий.
Анкетирование учащихся.
Наблюдение

Приказ

1-11 классы

5
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Сроки
контроля
М
а
й

Работа кл. руководителей 12, 5-6, 10 классов по
подготовке к Сезону
театрализованных
представлений

Эффективность и качество
проводимой воспитательной
работы
Методы контроля:
Посещение выступлений кл.
коллективов, опрос.

Тематический
Персональный
Текущий

Организация
летней
оздоровительной
кампании

Цель: качество организации
летних каникул

Тематический

Тема контроля
Анализ воспитательной
работы за учебный год.

Цель контроля
Цель: проанализировать
аналитические умения классных
руководителей, педагогов,
ответственных за проведение
мероприятий, педагогов
дополнительного образования,
способность подвести итоги
проведѐнной работы, определить
еѐ результативность, поставить
задачи на новый учебный год,

Вид и форма
контроля
Тематический
Персональный

Справка

Выход
Справка

Приказ

Кл.
руководители
1-2, 5-8, 10
классов

Приказ

5-11 классы

Управленческое
решение
Приказ

Объект
контроля
Кл.
руководители
1-11 х классов
Соц. педагог,
Библиотекарь
Преподаватели
физической
культуры
Руководители
6
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Организация
воспитательной и
оздоровительной работы в
летний период

исходя из результатов карты
воспитанности
Метод контроля:
Изучение отчѐтов кл.
руководителей по итогам карты
воспитанности, участия классов в
общешкольных, городских,
областных, всероссийских
мероприятиях – место класса в
школьном рейтинге.
Собеседование с классными
руководителями,
руководителями кружков,
педагогом- организатором,
анкетирование.
Анализ документации.
Беседа.
Оценка письменного анализа
работы и задач
на 2019-2020 уч.год.
Анализ эффективности

кружков

Тематический
Фронтальный

Справка (адм.
совет)

Распоряжение

Соц. педагог,
Кл.
руководители
1-11 х классов

7

