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План внутришкольного контроля организации воспитательной работы
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
в 2014-2015 учебном году
Цели контроля:
1. Повышение качества воспитания с учетом новых требований ФГОС.
2. Создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по реализации воспитательного
процесса в школе.
Задачи контроля:
1. Оказание методической помощи всем организаторам воспитательной работы в школе.
2. Реализация творческих способностей педагогов и обобщение передового опыта.
3. Координация всей воспитательной работы в школе и социуме.
4. Освоение новых подходов к оценке воспитательных достижений учащихся.
5. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководительучитель.

№
п/п

Показатели и объект
контроля

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответствен
ный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Сентябрь

1

Планирование
воспитательной
работы классными
руководителями 1–9
классов на текущий
учебный год.

Коррекция планов
воспитательной работы
в соответствии с
целевыми установками
школы.

Тематический Просмотр
ПедагогПерсональный планов
организатор
Текущий
воспитательной
работы.

2

Организация работы
кружков, внеурочной
деятельности. Занятость
обучающихся 1–9 классов
дополнительным
образованием.

Вариативность
Тематический
направлений работы
Персональный
системы
Текущий
дополнительного
образования.
Отследить
количественный состав.

Посещение.
ПедагогСобеседование. организатор
Просмотр
журналов учета

Совещание при
директоре
Информация
Справка

3

Журналы инструктажей
1–9 классов по ТБ во
внеурочное время.

Контроль за
Тематический
своевременным
Персональный
проведением
Текущий
инструктажей.
Соблюдение единых
требований при ведении
журналов.

Просмотр
журналов
по ОТ и ТБ
во внеурочное
время

Информация
Справка

4

Анализ социального
статуса родителей и
Составление социального
обучающихся.
паспорта школы.

Педагогорганизатор

Фронтальный Анкетирование
Тематический Собеседование Соц. педагог
Персональный с кл. рук.

Информационная
справка

Составление
социального
паспорта школы

Октябрь
1

2

Организация дежурства. Ответственность
дежурных.

Система работы классных
руководителей по
проведению единых
классных часов.

Повышение
эффективности
воспитательной работы
по основным
направлениям
деятельности.

Фронтальный

Проверка
постов
дежурных,
нарушения,
проверка
журнала
дежурств

Педагогорганизатор

Тематический Посещение
ПедагогТекущий
единых
организатор
Персональный классных часов

Планерка
учителей,
линейка
общешкольная,
справка

Информация
Лист посещений
классных часов

Н оя бр ь
1

Работа классных
руководителей 1–4
классов
по активизации
взаимодействия
с родительской
общественностью.

Системность
и эффективность участия
родительской
общественности в
организации классных
мероприятий.

Тематический Наблюдение
Персональный Собеседование
Текущий

Педагогорганизатор

Лист посещений
классных часов

2

Работа классных
руководителей 1–9
классов
по профилактике
правонарушений и
безнадзорности.

Оценить эффективность
работы классного
руководителя по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности.

Тематический Посещение
ПедагогПерсональный классных часов, организатор,
Текущий
просмотр
соц. педагог
планов работы

Лист посещений
классных часов

Декабрь
1

Работа классных
руководителей с
родителями
обучающихся.

Контроль за
информированностью
родительской
общественности об
учебной и внеучебной
деятельности.

Тематический
Текущий

2

Работа классных
руководителей с
одарѐнными детьми.

Качество работы
Тематический
классных
Текущий
руководителей с
Персональный
одарѐнными детьми,
участие в мероприятиях
школьного, районного,
областного и
всероссийского
уровней.

Анализ
протоколов
родительских
собраний

Педагогорганизатор

Анализ участия Педагогв мероприятиях организатор
школьного,
районного,
областного и
всероссийского
уровней

Информация
Справка

Совещание при
директоре
Рейтинговая
таблица
Справка

Январь
1

Работа классных
руководителей
5–7 классов по
активизации творческой и
общественной активности
обучающихся.

Уровень общественного Тематический Наблюдение.
участия обучающихся
Персональный Собеседование
класса в подготовке и
Текущий
проведении классных
мероприятий.

Педагогорганизатор

Лист
посещений
Рейтинг

2

Система работы школы с
родителями. Качество
организации и
проведения
родительского всеобуча.

Посещаемость

Педагогорганизатор

Справка

Текущий

Посещаемость

Февраль
1

Работа классных
руководителей 1–9
классов
по патриотическому и
гражданскому
воспитанию.

Оценить эффективность Тематический
работы классного
Персональный
руководителя по
Текущий
патриотическому и
гражданскому
воспитанию.
Выполнение комплекса
мер по патриотическому
воспитанию учащихся.

Посещение
Педагогединых
организатор
классных часов,
внеклассных
мероприятий

Информация
Лист посещений
уроков и
внеклассных
мероприятий

2

Работа классных
руководителей по
формированию у
учащихся потребности в
здоровом образе жизни.

Качество проведения
классных часов,
эффективность
проводимых
мероприятий.

Проанализиров Соц. педагог,
ать работу
психолог
классных
руководителей
по пропаганде
здорового
образа жизни.
Посещение
мероприятий.

Совещание при
директоре
Информация.
Лист посещений
уроков и
внеклассных
мероприятий

3

Реализация программы
Качество проведения
внеурочной деятельности занятий внеурочной
в 1-4 классах.
деятельности.

Тематический

Тематический Посещение
ПедагогПерсональный кружков,
организатор
Текущий
проверка
планов, журнал
посещения

Справка

Март
1

Работа классных
руководителей 8–9
классов по активизации
творческой

Уровень общественного Тематический Наблюдение.
участия обучающихся
Персональный Собеседование
класса в подготовке и
Текущий
проведении

Педагогорганизатор

Справка.
Лист посещений

и общественной
общешкольных
активности обучающихся. мероприятий.
2

Работа классных
руководителей 1–9
классов по профилактике
правонарушений,
безнадзорности.

Оценить эффективность Тематический. Посещение
Педагогработы классного
Персональный. классных часов. организатор
руководителя по
Текущий
Соц. педагог
профилактике
правонарушений,
безнадзорности.

Информация
Лист посещений
классных часов

Апрель
1

Работа классных
руководителей 8–9
классов по вопросам
профориентации.

Повышение
эффективности
профориентационной
работы.
Выявление
профессиональных
интересов и
«проблемных зон» в
процессе
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Тематический Посещение
ПедагогПерсональный классных часов организатор
Текущий

Совещание при
директоре
Информация

2

Работа классных
руководителей с
родителями
обучающихся.

Контроль за
информированностью
родительской
общественности об
учебной и внеучебной
деятельности.

Тематический
Текущий

Справка

Посещение
родительских
собраний,
анализ
протоколов
родительских
собраний

Педагогорганизатор

3

Участие в районных и
областных конкурсах.

Эффективность участия Текущий
учащихся в конкурсах и
мероприятиях.

Диагностика

Педагогорганизатор

Справка

Проведение
мониторинга

Педагогорганизатор

Совещание при
директоре
Информация
Справка

Май
1

Мониторинг уровня
воспитанности
обучающихся

Уровень и состояние
воспитанности
обучающихся

Тематический
Текущий

2

Профилактика детского
травматизма.

Контроль за
Тематический Наблюдение.
Педагогсоблюдением правил
Текущий
Собеседования. организатор
безопасного поведения Персональный
Соц. педагог
обучающимися. Работа
классных руководителей
по предупреждению
несчастных случаев.

3

Подготовка школы к
Организация летней
открытию летнего сезона. занятости и летнего
отдыха учащихся
школы.

Тематический

Проверка
Педагогготовности к
организатор
летнему сезону
и изучение
планов работы

Информация

Справка
Информация
Мониторинг

