
 

План внутришкольного контроля воспитательного процесса МОУ СОШ №37 на 2022/2023 учебный год 
№ 

п\п 

Объекты, содержа-

ние контроля 

Клас

сы 
Цель контроля Вид, формы,  

методы 

Способы подведе-

ния итогов 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 Набор учащихся в кружки и секции. 

Соответствие документации единым требованиям. 

Планирование работы школы по проекту «Школа полного дня» 

Анализ планов ПДО Собеседование с 

педагогами 

2.  Старшие вожатые, 

классные руково-

дители 

1-11 Качественная подготовка праздника «День знаний»: оформление 

школы, разработка сценария проведения торжественной линей-

ки 

Индивидуальные беседы Совещание класс-

ных руководите-

лей 

3.  Социальная служба  Изучение эффективности реальных мер, направленных на про-

филактику и предупреждение асоциального поведения учащихся 

Подведение результатов 

операции «Подросток» 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

4.  Учащиеся школы 1-11 Выявление проблемных учащихся, первоначальный анализ на 

основе сбора информации; Формирование банка данных. 

Собеседование с классны-

ми руководителями 

Составление соци-

ального паспорта 

школы 

5.  Учителя физиче-

ской культуры 

7-11 Готовность команды старшеклассников к участию в «Кросс 

нации». Оказание помощи учителям физической культуры. 

Собрание творческой 

группы  

Оперативное со-

вещание 

6.  Организация вне-

урочной деятель-

ности учащихся 

1-11 Изучение занятости учащихся во внеурочное время.  

Своевременное отслеживание классными руководителями по-

сещения занятий, кружков, секций учащимися «группы риска». 

Полнота привлечения трудных подростков в кружки и секции. 

Индивидуальные собесе-

дования 

Совещания при 

ЗВР 

7.  Молодые классные 

руководители 

 Оказание методической помощи молодым специалистам Индивидуальные беседы Совещание при 

ЗВР 

8.  Психолог, класс-

ные руководители 

1-11 Изучение интересов и склонностей учащихся Анкетирование Справка 

9.  Классные руково-

дители 

1-11 Контроль за ведением дневника классного руководителя Проверка дневников клас-

сного руководителя 

Справка 

10.  Классные  

руководители 

1-11 Заседание МО классных руководителей: 

«Организация учебного процесса в школе». 

1. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 уч.год. 

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч.год.  

3. Требования к планам воспитательной работы 

4. Функциональные обязанности классного руководителя 

Совещание ШМО класс-

ных руководителей 

Решение ШМО 

классных руково-

дителей 

ОКТЯБРЬ 

1.  Классные  1, 5, Заседание МО классных руководителей: Совещание ШМО класс- Решение ШМО 



руководители 10 «Первичная диагностика ребёнка, выявление и профилактика 

семей, находящихся в группе риска» 

ных руководителей классных руково-

дителей 

2.  Классные  

руководители 

1-11 Корректировка планов воспитательной работы в каникулярный 

период классных руководителей 

Собеседование с классны-

ми руководителями 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами 

3.  Педагоги ДО  Утверждение расписание педагогов ДО; Корректировка факти-

ческого посещения кружков и секций. 

Посещение занятий, со-

гласно расписанию 

Собеседование с 

педагогами 

4.  Классные руково-

дители 

2-11 Контроль над ведением дневников обучающихся Проверка дневников обу-

чающихся 

Справка 

5.  Классные руково-

дители  

1-11 Система работы классных руководителей по правовому воспи-

танию учащихся, по профилактике и предупреждению преступ-

лений и правонарушений. 

Индивидуальные собесе-

дования 

Оперативное со-

вещание 

6.  Старшие вожатые  Организация концерта ко Дню учителя, оформление актового 

зала 

Индивидуальные собесе-

дования 

Оперативное со-

вещание 

7.  Классные руково-

дители 

 Проведение Единого урока, посвященного 84-летию Хабаров-

ского края 

Посещение мероприятий Справка 

8.  Психолог, класс-

ные руководители 

 Проведение общешкольного собрания «Семья и школа: воспи-

тание Человека, Гражданина, Патриота». Приглашение специа-

листов. 

Индивидуальные собесе-

дования 

Справка 

9.  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 Проверка соответствия проводимых занятий дополнительного 

образования тематическому плану, содержания занятий, ведения 

документации, осуществление контроля за посещаемостью уча-

щихся. 

Посещение занятий, инди-

видуальные беседы, совет 

при директоре 

Справка 

10.  Старшие вожатые, 

классные руково-

дители 

5-11 Выявление положительных моментов и недостатков работы 

школьного самоуправления и классных активов, оказание мето-

дической помощи. 

Индивидуальные беседы Совещание при 

ЗВР 

11.  Классные руково-

дители, педагоги 

дополнительного 

образования 

1-11 Планирование работы школы в период осенних каникул. Фор-

мирование списков детей в пришкольный лагерь. 

Индивидуальные собесе-

дования 

Педагогический 

совет 

НОЯБРЬ 

1.  Классные  

руководители 

1-11 Проверить целесообразность распланированных на осенние ка-

никулы мероприятий, соответствие их по возрасту и особенно-

стям данного детского коллектива. 

Систематичность и качество родительских лекториев и роди-

тельских собраний 

Анализ планирования ка-

никул. Посещение собра-

ний, наблюдение, социо-

метрия 

Собеседование с 

педагогами 

2.  Классные  

руководители 

1-11 Заседание МО классных руководителей: 

«Оформление документации классного руководителя по инди-

Совещание ШМО класс-

ных руководителей 

Решение ШМО 

классных руково-



видуальному патронажу ребёнка и семьи» дителей 

ДЕКАБРЬ 

1.  Классные  

руководители 

9, 11 Изучение состояния работы с родителями; 

Анализ совместной работы с родителями по подготовке вы-

пускников к успешному окончанию школы. Корректировка 

деятельности классных руководителей с родителями 

Собеседование с педаго-

гами, посещение роди-

тельских собраний, анке-

тирование 

Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

2.  Классные  

руководители 

1-11 Заседание МО классных руководителей: «Организация индиви-

дуальной профилактической работы с родителями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении в течение года: 

социальный педагог, инспектор ПДН ОП, ПМПК, совет профи-

лактики, КПДН, индивидуальная работа  

Совещание ШМО класс-

ных руководителей 

Решение ШМО 

классных руково-

дителей 

3.  Классные  

руководители 

1-11 Проверить состояние профилактической работы с учащимися по 

правовому воспитанию (эффективность. Разнообразие форм ра-

боты) 

Анализ документации, ан-

кетирование школьников 

Собеседование с 

педагогами 

ЯНВАРЬ 

1.  Классные  

руководители 

1-11  Проверить целесообразность распланированных на зим-

ние каникулы мероприятий, соответствие их по возрасту и осо-

бенностям данного детского коллектива 

Анализ планирования ка-

никул 

Собеседование с 

педагогами 

2.  Классные  

руководители 

1-11  Изучение планово-прогностической деятельности класс-

ных руководителей; 

 Оказание помощи в организации аналитическо-

диагностической работы; 

 Соответствие документации единым требованиям. 

Тематический анализ вос-

питательных планов клас-

сных руководителей.  

Справка 

3.  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

  Контроль организации работы объединений дополни-

тельного образования; 

 Выявление динамики сохраняемости контингента объ-

единений дополнительного образования, 

 Соответствие программам, расписанию, целесообразно-

сти их деятельности объединений дополнительного образования 

Посещение занятий, про-

верка документации, 

опрос учащихся, собесе-

дование 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Учителя физ. куль-

туры и ОБЖ, клас-

сные руководители 

1-11 Составление и утверждение плана мероприятий военно-

патриотического месячника 

Собеседование с учителя-

ми физ. культуры, класс-

ными руководителями 

Собеседование с 

педагогами 

2.  Классные  

руководители 

9, 11 Проверить качество и результативность проводимой профори-

ентационной работы и исполнения плана школы по развитию 

технического творчества в 2019-2020 учебном году 

Собеседование с учащи-

мися и родителями 

Собеседование с 

педагогами 

МАРТ 



1.  Классные  

руководители 

1-11 Изучение эффективности массовой работы по организации до-

суговой деятельности учащихся во время весенних каникул 

Работа с документами, ан-

кетирование, посещение 

мероприятий 

Справка 

2.  Классные  

руководители 

1-11 Заседание МО классных руководителей: 

«Вопросы организации дополнительного образования и досуга 

учащихся как фактор нравственного воспитания учащихся» 

Совещание ШМО класс-

ных руководителей 

Решение ШМО 

классных руково-

дителей 

АПРЕЛЬ 

1.  Классные  

руководители 

1-11 Изучение деятельности классных руководителей по организации 

внутриклассных мероприятий (используемые формы и методы, 

педагогические находки) 

Посещение мероприятий, 

анкетирование, собеседо-

вание 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

2.  Школьная библио-

тека 

 Проверить продуктивности деятельности школьной библиотеки Анализ документации, со-

беседование с библиотека-

рями. 

Справка 

МАЙ 

1.  Классные  

руководители 

4,9, 

11 

Подготовка к проведению выпускных вечеров Собесе6дование, посеще-

ние родительского собра-

ния 

Совет при дирек-

торе 

2.  Классные руково-

дители. Педагоги 

дополнительного 

образования 

1-10 Проверить организацию летней занятости учащихся набор в 

пришкольный лагерь и профильные отряды. 

Собеседование с классны-

ми руководителями, руко-

водителями кружков и 

секций 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

3.  Классные руково-

дители. Педагоги 

ДО 

1-11 Проверить объективность подведения итогов работы, опреде-

лить ее результативность и задачи на новый учебный год 

Собеседование с классны-

ми руководителями; 

Анкетирование учащихся 

Анализ воспита-

тельной работы в 

школе 

4.  Классные  

руководители 

1-11 Подведение итогов работы МО классных руководителей в ран-

ках темы «Организация социально-педагогического взаимодей-

ствия классного руководителя с учащимися «группы риска» и 

семьями, находящимися в социально – опасном положении» 

Определение и постановка целей и задач на 2019-2020 учебный 

год. 

Совещание ШМО класс-

ных руководителей 

Решение ШМО 

классных руково-

дителей 

 
 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                             МОУ СШ №37 Тамбовская А.Р. 


