Организация внутришкольного контроля за ходом и состоянием воспитательной работы в 2017-2018 учебном
году

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы и формы

Ответствен
ные лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Тематический

Посещение
репетиций, анализ
деятельности.

Мозговая
З.Н., Каре
Н.Е.

Выступление
на совещание
при директоре.

Август
Контроль
воспитательн
ого процесса

Подготовка и
проведение
праздника Дня
знаний.
Итоги поступления
выпускников школы
2016 /2017уч. года в
учебные заведения.

Контроль
школьной
документации

Проверка плана
работы школьного
библиотекаря

План работы МО
классных
руководителей и
воспитателей

Проверка
проведения,
соответствие теме.

Классные
руководители 811 классов.

- Определение
занятости
обучающихся,
окончивших школу;
-выявление
обучающихся, не
занятых учебой или
работой
- определение уровня
профориент. работы
Наличие и
содержание плана
работы школьного
библиотекаря

Классные
руководители:
Вдовиченко Е.В.,
Шевченко Е.И.,
Каре Н.Е.,
Дьяченко В.И.,
Фицева А.В..

Тематический

Форма контроля :
обзорный.
Методы контроля
Отчет классных
руководителей,
- справкиподтверждения из
учебных заведений

Заместитель
директора
Рухленко Т.А

Приказ по
школе,
педсовет

Планы работы
школьного
библиотекаря

Персональный

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.

Справка.
Совещание при
заместителе
директора

Проверить
содержание плана,
актуальность
решаемых задач и
соответствие

План
руководителя МО
воспитателей и
классных
руководителей

Тематический

Форма контроля :
обзорный.
Методы контроля:
Собеседование с
библиотекарем ,
проверка
документации
Форма контроля :
обзорный.
Методы контроля
1.Проверка
документации.

Зам.
Справка,
директора
выступление на
Рухленко Т.А. заседании МО
воспитателей и
классных

задачам лицея.

2 Собеседование с
классными
руководителями и
воспитателями
Форма контроля:
обзорный.
Методы контроля
Проверка
документации.
Собеседование с
педагогами
дополнительного
образования

План работы МО
педагогов
дополнительного
образования

Проверить
содержание плана,
актуальность
решаемых задач и
соответствие
задачам лицея.

План руководителя МО ПДО

Тематический

Педагоги
дополнительного
образования

Реализация
творческих
возможностей
воспитанников;
соответствие
тематического
планирования
программе.

Программы,
календарнотематическое
планирование. .

Персональный

Проверка
программ,
тематического
планирования.
Собеседование с
педагогами,
воспитанниками

руководителей

Заместитель
директора
Рухленко Т.А

Справка,
выступление на
заседании МО
педагогов
дополнительного
образования

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,
руководитель
МО ПДО
Половнева
Г.И.

Оперативное
совещание при
ЗД по ВР.
Приказ

Сентябрь
Контроль
школьной
документации

Оформление
журналов кружков,
оформление
заявления

Соблюдение
единых требований
к оформлению
журналов

Журналы
кружков, заявления

Фронтальный

Собеседование при Заместитель
зам. директора
директора
Рухленко
Т.А.

Планы воспитательной
работы

Проверка
соответствия планов
возрастным
особенностям
обучающихся,
педагогической
целесообразности
планируемых
мероприятий,

Планы
воспитательной
работы

Тематический,
персональный,
текущий

Анализ планов
воспитательной
работы.
Собеседование с
классными
руководителями.
Методы контроля:
Соответствие
содержания и

Справка,
выступление на
заседании МО
педагогов
дополнительного
образования

Заместитель
Справка.
директора
Заседание МО
Рухленко Т.А. воспитателей и
классных
руководителей

актуальности и
соответствия
воспитательным
задачам лицея.

структуры планов ВР
классных
руководителей теме,
образовательным
целям и задачам
лицея,
общешкольному
плану ВР.
Комплексный подход
классных
руководителей к
составлению планов
ВР.
- Реализация
нормативноправовой базы.
-Наличие в планах
ВР мероприятий по
ПДД, ТБ.

Оформление
социальных
паспортов класса

Наличие
социального
паспорта

Социальный
паспорт

Персональный

Анкетирование,
собеседование,
индивидуальная
работа с классными
руководителями

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.

Справка.
Социальный
паспорт.Совеща
ние при
заместителе
директора

Плана работы
педагога-психолога

Проверка
согласованности
(соотнесение и
координация плана
работы социального
педагога и педагогапсихолога с планами
работы школы,
отдельных
учреждения),
социальной
актуальности,

Планы работы
педагогапсихолога

Тематический,

Форма контроля :
обзорный. Методы
контроля:
Собеседование с
педагогомпсихологом, анализ
плана работы
педагога -психолога

Заместитель
директора
Рухленко Т.А

Справка.
Совещание при
заместителе
директора

персональный

Плана работы
социального педагога

Контроль
воспитательн
ого процесса

адекватности
реальной ситуации,
педагогическая
целесообразность
планируемых
мероприятий.
Наличие и
содержание плана
работы социального
педагога

Планы работы
социального
педагога

Тематический,
персональный

Форма контроля :
обзорный. Методы
контроля:
Собеседование с
социальным
педагогом, анализ
плана социального
педагога

Заместитель
директора
Рухленко Т.А

Справка
Совещание при
заместителе
директора

Проверка личных дел
обучающихся
(правильность,
аккуратность, четкость
заполнения)

Проверить
правильность
заполнения и
оформления личных
дел обучающихся
классными
руководителями

Личные дела
обучающихся

Тематический

Форма контроля :
персональный
Методы контроля:
- Организация
работы классных
руководителей с
личными делами
учащихся.
- Индивидуальные
беседы с классными
руководителями и
воспитателями

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А., старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Занятость
обучающихся
дополнительным
образованием во
внеурочное время

Изучение
состояния
занятости
обучающихся во
внеурочное время.
Содействие
обучающимся в
поиске занятий по
интересам.

Занятость
обучающихся 811 классов

Фронтальный

Анкетирование,
индивидуальные
беседы с детьми,
педагогами
дополнительного
образования

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,
Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Справка о
занятости
обучающихся в
объединениях
и секциях

Организация
инструктажа по
технике безопасности
в школе и в быту

Организация
дежурства в лицее

Упорядочение
инструктажа, его
уровень

Соблюдение
единых требований
при дежурстве

8-11 классы

Организация
дежурства в
лицее

Тематический

Фронтальный

Организация горячего Анализ охвата
питания учащихся 8-11 горячим питанием
классов
обучающихся лицея

Списки детей с
круглосуточным
и дневным
пребыванием

Организация работы
с органами
ученического
самоуправления

Организовать
работу в
соответствии с
требованиями и
нормативноправовой
документацией.

Функционирова
ние органов
ученического
самоуправления

Тематический

Классный уголок

Проверить наличие
и содержание
классных уголков

Классный
уголок

Обзорный

Октябрь

Фронтальн.

Проверка журналов
по ТБ, планов ВР
классных
руководителей и
воспитателей

Старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.,
ответствен
ный за компл.
безопасность

Индивидуальная
работа с активом
класса, рейды по
проверки
дежурства

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,
Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Собеседование с кл
руководителем и
шеф поваром

Старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.

Анкетирование,
индивидуальные
беседы с
классными
руководителями

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А., старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.,
педагогпсихолог
Новикова
А.Н.

Старший
Проверка работы
воспитатель
актива класса,
Кулеш Л.Г.
индивидуальная
работа с классными
руководителями

Справка.
Персональные
замечания

Приказ,
составления
графика
дежурства

Справка.
Составление
мониторинга
питания по
лицею

Приказ.
Совещание при
директоре

Приказ по
школе.
Совещание при
директоре

Контроль
работы
педагогов с
обучающимися «группы
риска»

Контроль
воспитательн
ого процесса

Контроль
школьной
документации

Посещаемость
обучающимися
«группы риска»
уроков, занятия
самоподготовки

Выявление
возможных
нарушений в
режиме посещения
занятий
обучающимися

обучающиеся
«группы риска»

Текущий

Социальный
педагог
Собеседование с
родителями
учащихся

Социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Занятость во
внеурочное время
обучающихся,
состоящих на
профилактическом
учете всех
видов
Классные
руководители,
воспитатели 8-11
классов,
преподаватель ОБЖ

Отследить занятость
обучающихся,
состоящих на
профилактическом
учете всех видов, в
работе кружков
спортивных секций.
Анализ проведения
классными
руководителями,
воспитателями,
преподавателем ОБЖ
акции «Внимание
дети!»

Классные
руководители,
обучающиеся

Тематический.
Текущий

Просмотр
журналов.
Наблюдение.
Собеседование

Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Справка,
выступление на
заседании МО
воспитателей и
классных
руководителей

Классные
руководители,
воспитатели,
преподаватель
ОБЖ

Обзорный

Посещение классных
часов, занятий по
ОБЖ, беседы с
обучающимися

Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Аналитическая
справка, приказ
по школе.

Наличие «школьной
формы» у
обучающихся

Ношение школьной «Школьная»
формы
форма»
учащихся

Обзорный

Рейды по проверки
ношения школьной
формы,
индивидуальные
беседы с
обучающимися

Социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.

Справка.
Индивидуальная
работа с
родителями и
классными
руководителями

Проверка журналов
ПДО

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Персональный

Собеседование

Заместитель
Справка о
директора
проверке
Рухленко Т.А. журналов

Журналы ПДО

Проверка дневников

Мониторинг
работы
педагогапсихолога,
классных
руководите
лей

Формирование
ученических
коллективов 8-10
классов в период
адаптации.

Диагностика уровня
воспитанности
ученического
коллектива.

Выявить уровень
взаимосвязи
родителей и
классных
руководителей.
Поверить
правильность
оформления и
заполнения
дневников
обучающимися
Определить уровень
адаптации
воспитанников в 810-ых классах.
Определение уровня
развития
ученического
коллектива на
начало учебного
года. Анализ
результатов
анкетирования.

Обучающиеся,
классные
руководители 811-х классов

Тематический

Форма контроля :
обзорный.
Методы контроля:
проверка дневников.
Анализ дневников.
Беседы с
обучающимися,
классными
руководителями

Старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.,
социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.

Справка,
информация на
совещании при
директоре.

Обучающиеся,
классные
руководители 810-х классов

Тематический

Диагностика

Педагогпсихолог
Новикова
А.Н.

Справка,
информация на
общешкольном
родительском
собрании

Обучающиеся,
классные
руководители 811-х классов

Тематический

Диагностика. Анализ
результатов
анкетирования

Педагогпсихолог
Новикова
А.Н.

Справка.
Индивидуальная
работа с
классными
руководителями

Ноябрь
Мониторинг
работы
классных
руководите
лей

Контроль проведения
классных часов

Организация порядка в
лицейской столовой

Контроль качества
проведения классных
часов

Классные часы

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Оценка качества
дежурства учителей
и обучающихся по

Соблюдение
правил поведения
в школьной

Административ ный

Наблюдение

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,

Заместитель
директора по
ВР

Справка

Собеседование

столовой

столовой

Организация
инструктажа
«Действия по
предупреждению
террористических
актов»

Контроль проведения
инструктажа

8-11 классы

Контроль
школьной
документации

Работа классных
руководителей с
дневниками
обучающихся

Регулярность
проверки дневников
классными
руководителями,
воспитателями
выполнение единых
требований к
оформлению
дневника, работа
учителя с
родителями через
дневник

Мониторинг
достижений
обучающихся

Система работы
классных
коллективов

Оценка качества
участия в
общешкольных и
городских
мероприятиях

Тематический

Проверка журналов
по ТБ,
планов ВР классных
руководителей и
воспитателей

Дневники
обучающихся

Тематический

Анализ работы
классного
руководителя и
воспитателя с
дневниками
обучающихся,
собеседование

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А..

Справка.
Персональные
замечания

Руководитель
МО классных
руководителе
йи
воспитателей
Каре Н.Е.

Справка

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А..

Промежуточны
й сводный
отчет, стенд
«Воспитательн
ая работа»

Новикова
А.Н.,
педагогпсихолог,
Каре Н.Е.,
руководи -

Справка,
приказ

Декабрь
8-11 классы

Фронтальный

Анализ качества

участия в
общешкольных и
городских
мероприятиях
обучающихся

Контроль
воспитательн
ого процесса

Профориентация
обучающихся

Контроль качества
проведения
мероприятий по
профориентации
обучающихся,

9, 11 классы

Тематический

Собеседование,
анкетирование,
посещение
мероприятий

тель МО

разнообразия форм
работы

Контроль
школьной
документации

Работа классных
руководителей и
воспитателей с
родительской
общественностью

Контроль качества
проведения
родительских
собраний.

Родительские
собрания по
классам

Результаты работы
педагогов
дополнительного
образования за 1
полугодие

Контроль
сохранности
состава
обучающихся,
качества
результатов

Работа кружков,
секций

Отслеживание
состояния работы
МО за 1 полугодие

Работа
руководителя
МО классных
руководителей и
воспитателей
8-11 класс

Тематический

Тематический

Собеседование,
посещение
родительских
собраний

Отчет
руководителей
кружков, секций

Старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.,
Новикова
А.Н.,
педагогпсихолог,
Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог
Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,
руководи тель МО
Половнева
Г.И.

Справка.
Заседание МО
классных
руководителей
и воспитателей

Совещание,
аналитическая
справка

Январь
Координация
работы МО
Контроль
классных
школьной
документации руководителей и
воспитателей
Выполнение плана
работы классных
руководителей на
каникулах

Оказание помощи

Фронтальный

Анализ,
собеседование

Заместитель Отчет
директора
руководителя
Рухленко
МО, справка
Т.А.

Персональный

Отчет классных
руководителей и
воспитателей за
первое полугодие,
анализ,
собеседование

Заместитель Аналитическая
директора
справка,
Рухленко
заседание МО
Т.А..,
Руководител
ь Мо Каре

Н.Е.
Контроль
воспитательн
ого процесса

Организация работы
по противопожарной
безопасности

Контроль работы
классных
руководителей по
пожарной
безопасности
Организация работы Контроль качества
школьных комитетов работы школьных
комитетов,
результативность

8-11 классы

Комитеты
«Законы
школьной
жизни», «Свой
голос», «Забота»

Тематический

Проверка
журналов,
собеседование с
обучающимися

Административ - Анализ
ный
документации,
посещение
заседаний

Справка
Социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.
Старший
воспитатель
Кулеш Л.Г.

Отчеты
руководителей
комитетов,
справка

Февраль
Контроль
воспитательн
ого процесса

Спортивнооздоровительная
работа
Контроль
проведения бесед по
профилактике
детского
травматизма

Работа классных
руководителей
с дневниками
обучающихся

Работа спортивных
секций,
организация
спортивных
праздников
Предупреждение и
профилактика
детского
травматизма

Спортивнооздоровитель ная работа

Тематический

Посещение
мероприятий,
анкетирование,
собеседование

Руководит
ель МОПДО
Половнева
Г.И.

Внеклассная
работа по
предупреждению и
профилактике
детского
травматизма

Тематический

Анализ
документации,
собеседование

Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Регулярность
проверки
дневников
классными
руководителями,
выполнение
единых требований
к оформлению
дневника, работа
учителя с
родителями через

Дневники
обучающихся

Тематический

Анализ работы
классного
руководителя и
воспитателя с
дневниками
обучающихся,
собеседование

Руководител
и МО Каре
Н.Е.,
старший
воспитатель
Кулеш Л.Г

Справка,
приказ
Информация на
методическом
совете
Совещание при
зам.директора ,
справка

Справка,
совещание при
зам.директора

дневник

Март
Контроль
воспитательн
ого процесса

Деятельность
классных
руководителей по
профилактике
табакокурения и
алкоголизма

Анализ работы
классных
руководителей по
данному
направлению

Качество
профилактической работы по
данному
направлению

Наличие
«школьной формы» у
обучающихся

Ношение школьной «Школьная»
формы
форма»
учащихся

Работа с педагогами
дополнительного
образования

Участие в
общешкольных
коллективных
творческих делах,
конкурсах
различного уровня

Текущий

Собеседование,
посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий

Шинкарева
Н.И.,
социальный
педагог

Совещание при
зам.директора ,
справка

Обзорный

Рейды по проверки
ношения школьной
формы,
индивидуальные
беседы с
обучающимися
Собеседование,
анализ

Социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.

Справка.
Индивидуальная
работа с
родителями и
классными
руководителями

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.

Справка

Работа педагогов Тематический
дополнительного
образования

Апрель
Мониторинг
достижений
учащихся

Система работы
классных
коллективов

Диагностика уровня
воспитанности
ученического
коллектива.

Оценка качества
участия в
общешкольных и
городских
мероприятиях

8-11 классы

Фронтальный

Отчет классных
руководителей и
воспитателей,
собеседование

Зам.
директора
Рухленко
Т.А.,
рук.МО
Каре Н.Е.

Сводный отчет,
стенд
«Воспитательная работа»,
приказ

Определение
уровня
воспитанности
обучающихся
школы,
эффективность

Обучающиеся,
классные
руководители 811-х классов

Тематический

Диагностика. Анализ
результатов
повторного
анкетирования

Педагогпсихолог
Новикова
А.Н.

Аналитическая
справка.
Индивидуальная
работа с
классными
руководителями

Профориентация
обучающихся

Контроль
воспитательн
ого процесса

Контроль
проведения бесед по
правилам дорожного
движения

выбранных форм и
методов работы с
ученическим
коллективом
Контроль качества
проведения
мероприятий по
профориентации
обучающихся,
разнообразия форм
работы
Предупреждение
нарушений ПДД

9,11 классы

Тематический

Собеседование.
Диагностика. Анализ
результатов
анкетирования

Внеклассная
работа по ПДД

Новикова
А.Н.,
педагогпсихолог

Справка

Тематический

Анализ
документации,
собеседование

Социальный
педагог
Шинкарева
Н.И.

Справка.
Индивидуальная
работа с
родителями и
классными
руководителями

Заместитель
директора
Рухленко
Т.А,
Президент
школьной
организации
Руководитель МО
классных
руководителей Каре
Н.Е.

Справка

Руководитель МО
педагогов
дополнитель

Аналитическая
справка.
Совещание

Май
Мониторинг
работы
классных
руководителей

Качество работы
органов
ученического
самоуправления

Анализ работы за
учебный год.
Определение целей
и задач на будущий
год.

Работа органов
ученического
самоуправления

Тематический

Отчет

Координация
работы МО
классных
руководителей

Подведение итогов
работы МО
классных
руководителей.
Определение целей
и задач на будущий
год.
Подведение итогов
работы педагогов
дополнительного
образования.

Воспитательная
работа ОУ

Обобщающий

Проверка
документации,
отчет

Внеклассная и
Обобщающий
внеурочная
работа педагогов
дополнитель-

Проверка
документации,
отчет

Координация работы
педагогов
дополнительного
образования

Аналитическая
справка.
Совещание

Координация работы
классных
руководителей и
воспитателей

Контроль
воспитательн
ого процесса

Организация
праздника
Последнего звонка

Определение целей
и задач на будущий
год.

ного
образования

Анализ работы
эффективности
выполнения планов
воспитательной
работы в школе;
определение целей
и задач на будущий
год.
Качественное
проведение
праздника.
Оказание
методической
помощи

Работа классных
руководителей и
воспитателей по
выполнению
плана
воспитательной
работы

Обобщающий

Проверка
документации,
отчет

11 класс

Персональный

Собеседование

ного
образования
Половнева
Г.И.
Руководитель МО
классных
руководителей Каре
Н.Е.
Заместитель
директора
Рухленко
Т.А.,
классные
руководители,
воспитатели

Аналитическая
справка.
Совещание

Совещание при
заместителе
директора.
Сценарий.

