МБОУ «Нововоскресеновская СОШ»

План внутришкольного контроля
воспитательной работы
2017-2018 гг.

План внутришкольного контроля за воспитательным процессом
в МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» на 2017-2018 учебный год

Месяц

Объект контроля

Тема контроля

Сентябрь

1.Диагностировать состояние воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (по введению и
внедрению в
учебный процесс ФГОС) в работе коллектива и отдельных его членов.
2.Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования.
3.Повысить ответственность учителей при внедрении новых ФГОС в практику с учетом требования ФГОС.
4.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.

Классные
руководители
1 – 11 классов

Планирование
воспитательной работы в
классах.

Цель контроля

Проверка соответствия
содержания планов
воспитательной работы
возрастным
особенностям детей,
актуальность решаемых
задач.
Классные
Планирование
Проверка соответствия
руководители
воспитательной работы в
содержания планов
1-9 классов
1 - 9 классах с учетом
воспитательной работы
требования ФГОС.
возрастным
особенностям детей,
актуальность решаемых
задач.
Педагоги
Проверка соответствия
 Программы,
дополнительного
тематического
тематическое
образования
планирования
планирование
программе кружка,
педагогов
наполняемость групп.
дополнительного

Форма контроля

Обсуждение
результатов

Исполнители

Т, - анализ
планов;
- собеседование
с классными
руководителями

Заседание МО
кл. рук.,
справка

ЗДВР

Т, - анализ
планов;
- собеседование
с классными
руководителями

Заседание МО
кл. рук.,
справка

ЗДВР

Т, - анализ
документации;
- посещение
занятий;
- собеседование

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Педагог организатор

Организация и
проведение месячника
безопасности детей и
гражданской защиты.
Планирование
воспитательной работы в
д/о «МЫ».

Качество подготовки и
проведения месячника
безопасности детей и
гражданской защиты.
Проверка содержания
плана воспитательной
работы д/о «МЫ».

Т, посещение
внеклассных
мероприятий

Октябрь

Учитель ОБЖ

с педагогами и
учащимися

Ноябрь

образования.
 Комплектование
кружков.

Совещание
при ЗДВР,
аналитический
самоотчет
Совещание
при ЗДВР,
справка

Блинов Г.Г.

Педагоги
дополнительного
образования

Посещаемость кружков
учащимися.

Классные
руководители
1 – 11 классов,

Подготовка к
организации каникул.

Проверка
наполняемости
кружковых групп,
своевременный учет
посещаемости
кружковых занятий,
анализ эффективности
проводимой работы по
предупреждению
необоснованных
пропусков учащимися
занятий.
Организация занятости
учащихся на осенних
каникулах.

П, - посещение
кружков;
- проверка
журналов

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Т, - анализ
документации;
- собеседование

Совещание
при директоре

ЗДВР

Т, - анализ
плана;

ЗДВР

Коллектив
учащихся 5-11
кл

Комфортность
пребывания об-ся в
школе.

Изучить комфортность
пребывания
обучающихся в школе.

Т, анкетирование
обучающихся 511 кл

Заседание МО
классных рук.,
справка

ЗДВР

Декабрь

с педагогами
доп.
Образования,
классными
руководителями,
педагогоморганизатором

Классные
руководители
1 – 11 классов

Организация классных
часов.

Содержательность и
воспитательная
значимость классных
часов.

Заседание МО
классных рук.,
справка

ЗДВР

Учителя
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители 111 кл.

Организация и
проведение месячника
«Здоровый образ
жизни».

Качество подготовки и
проведения
внеклассных
мероприятий.

Т, посещение
классных часов,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование.
Т, посещение
внеклассных
мероприятий.

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Январь

педагоги
дополнительного
образования,
педагогорганизатор

Работа с родителями
обучающихся.

Организация и
состояние работы с
родителями учащихся.

П, посещение,
изучение
документации.

Заседание МО
классных рук.,
справка

ЗДВР

Учителя
-предметники

Определение
воспитательной цели
урока.

Выявление
воспитательной
стороны урока.

Т, посещение
урока,
наблюдение,
собеседование.

Совещание
при директоре,
справка

ЗДВР

Февраль

Классные
руководители
1 – 11 классов,
педагоги
дополнительного
образования,
педагогорганизатор,
учитель истории,
физкультуры

Организация и
проведение месячника
спортивной и оборонномассовой работы.

Март

Педагоги
дополнительного
образования

Посещаемость кружков
учащимися.

Апрель

Классные
руководители

Классные
руководители 111 кл., учитель
биологии

Качество подготовки и Т, посещение
проведения месячника внеклассных
спортивной и оборонно- мероприятий.
массовой работы.

Проверка посещаемости П, - посещение
кружковых занятий
кружков;
учащимися.
- проверка
журналов
Организация и
 Изучить формы Т, анализ
проведение месячника
организационной документации,
профориентационной
анкетирование,
работы по
работы.
профориентации посещение
внеклассных
выпускников.
мероприятий
 Проверить
качество
подготовки и
проведения
месячника
профориентацион
ной работы.
Организация и
Качество подготовки и Т, посещение
проведение мероприятий
проведения
внеклассных
в рамках экологического
внеклассных
мероприятий.
месячника.
мероприятий.

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Совещание
при ЗДВР,
самоотчеты
классных
руководителей,
справка

ЗДВР

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Май

Педагог –
Организация внеурочной
организатор, кл.
деятельности в рамках
руководители 1 реализации ФГОС.
9 кл.

Проверить качество
проведения внеурочной
деятельности в рамках
реализации ФГОС.

П, посещение
занятий,
проверить,
насколько
выполнен план
воспитательной
работы

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Педагоги
дополнительного
образования

Проверить выполнение
программ.

П, посещение
занятий,
выполнение
программ
Отчет классных
руководителей,
руководителей
объединений и
секций,
педагогаорганизатора

Совещание
при ЗДВР,
справка

ЗДВР

Составление
мониторинга
деятельности

ЗДВР, кл.
руководители,
педагогорганизатор

Выполнение программ.

Классные
Итоги и анализ работы за
руководители
2017-2018 учебный год.
1-11 кл, педагог
- организатор

Проверить, насколько
выполнен план
воспитательной работы
на год, определить
результативность
проведенной работы,
оценить качество
работы.

Примечание: Т - тематический контроль, Т.О. – тематико-обобщающий контроль, П – персональный контроль, К-О – класснообобщающий контроль, СД – совещание при директоре.

