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План внутришкольного контроля ЗДВР
На 2015-2016 уч год
Направление
работы

Вид контроля

Содержание контроля

Объекты
контроля

Формы, способы
организации и
методы контроля

Способы
подведения
итогов,

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за
работой
сучащимися
«группы риска»

Административный. Анализ работы с
учащимися

1- 11 классы

Наблюдение с
последующим
анализом.

2.Контроль за
ведением
внутриклассной
документации.
3.Контроль за
ведением
документации.

Административный

Проверка классных
воспитательных планов,
дневников классных
руководителей.
Проверка личных дел
учащихся.

1-11 классы

Обзорный
Просмотр и анализ
планов, дневников.

1-11 классы

4. Контроль за
проведением
классных

Административный

Проверка посещаемости
родителей

1-11 классы

Текущий.
Изучение личных
дел
учащихся
Проведение
классных
родительских

Административный

Акты
обследования,
социальные
паспорта на
детей стояших
на ВШУ, планы
работы
Справка

Справка
Кл.
руководители.
Протоколы
собраний,
справка

родительских
собраний
(всеобучей)
5. Контроль за
Административный
проведением
внеурочной
деятельности в
начальных классах в
(рамках ФГОС)
6. Контроль за
Тематический
мероприятиями в
рамках акции
«Внимание дети!»
По ПДД

собраний
Проверка планов
воспитательной работы

1-3 классы

Обзорный
Просмотр и анализ
планов,

Справка

Классные часы,
мероприятия

1-11 кл

Посещение
классных часов,
мероприятий

Анализ
посещённых
мероприятий,
Информационн
ая справка

1.Контроль за
организацией ДО в
школе

Тематический

2. Контроль за
работой с
учащимися «группы
риска
3.Контроль за
организацией и
проведением Дня
самоуправления
4. Контроль за
циклом мероприятий
ко Дню пожилого

Административны
й

ОКТЯБРЬ
Проверка состава
ТО «Радуга»,
кружковцев, документации «Умелые руки»,
педагогов ДО
«Мастерица»
«Музыкальная
капель»,
«Капелька»,
«Истоки»
Анализ работы с
5-11 классы
учащимися

Тематический.

Проверка проведения

Тематический.

Проверка проведения
мероприятий

Текущий.
справка
Изучение
документов
просмотр журналов

Наблюдение с
последующим
анализом.

Отчёт
«Подросток»

1-11 классы

Посещение. Беседа.

анализ
мероприятия

1-11
классы

Посещение,
наблюдение с
последующим

Отчёт по
акции

человека в рамках
акции «Милосердие»
5. Контроль за
оформительской
деятельностью.
Работы
самоуправления
школы

анализом
Тематический.

Смотр - проверка классных 1-11 кл
уголков

смотр уголков

Справка

обзорный

Отчёт по
месячнику

НОЯБРЬ
1.Контроль по
Тематический
профилактике
правонарушений
среди уч-ся в рамках
антинаркотическог
о месячника
Тематический.
2. Контроль за
работой кружков

Проведение
анкетирования, посещение
мероприятий

учащиеся 1-11
кл

Проверка журналов
ДО, планов кружков.

ТО

Обзорный.
Посещение кружков

Справка,

Фронтальный
3. Контроль по
организации
работы с
родителями
учащихся
4.Контроль за
Фронтальный
работой классных
рук и педагогов ДО в
период осенних
каникул

Проверка посещаемости
родителей родительских
всеобучей

Классные
руководители1
-11
классов

Персональный

Справка

Воспитательная работа в
период осенних каникул

Кл рук и
педагоги ДО

Персональный.
Справка,
Посещение классных информация по
часов, занятий
каникулам

1.Контроль за
проведением

Тематический

ДЕКАБРЬ
Посещение мероприятий
1-11 классы

Обзорный.

отчёт

месячника
правовых знаний
2.Контроль,
анализ
воспитательной
работы классов
за полугодие
3.Контроль,
анализировние
работы
педагогов ДО

4. Контроль за
внеурочной
деятельностью
5. Контроль за
деятельностью
пионерских
организаций
6.Контроль за
работой кружков
на общественных
началах
7.Контроль,
анализ работы
по
профориентации
за год

Фронтальный

Проверка анализов
воспитательной работы

1-11
классы

Обзорный.

Анализ
классных
руководителей

Тематический

1.Проверка анализа
работы ТО
2.Посещение занятий.

Персональный.
Посещение занятий
ТО

Анализ работы
школа по ДО

Тематический

Проведение новогодних
праздников

ТО «Радуга»,
«Умелые руки,
«Мастерица»,
«Истоки»,
«Музыкальная
капель»,
«Капелька»
1-11 классы

Посещение
мероприятий

Анализ
мероприятий

Тематический

Проверка анализа работы

Старшая
Обзорный.
пионервожатая

административный

1.Проверка анализа
работы объединений
2.Посещение занятий.

Предметные
кружки

Посещение ,
проверка
документации

тематический

Посещение мероприятий
Проверка анализа работы

1-11 кл

Обзорный.
Посещение
мероприятий

ЯНВАРЬ

анализ
деятельности
пионерской
организации
Анализ
посещений,
справка
Справка-анализ

1.Контроль за
планированием
воспитательной
работы на второе
полугодие

Фронтальный

Проверка классных
воспитательных планов.

1-11 классы

Обзорный.
Проверка классных
воспитательных
планов на 2
полугодие

Справка

1.Контроль за
работой кружков
от РДПШ

тематический

Проверка журналов
ДО, планов кружков,
занятий

ТО «Радуга»,
«Умелые руки,
«Мастерица»,
«Истоки»,
«Музыкальная
капель»,
«Капелька»
Кл рук 1-11 кл

Посещение занятий
кружка

анализ,
справка

посещение
родительского
собрания

Протоколы род
собраний

Изучение эффективности
мероприятий, направленных на профилактику
асоциального поведения
учащихся

кл рук 5-11 кл

Беседа с классными
руководителями

Справка

Диагностические
исследования
Профессиональный выбор
9,11 классов

8-11 классы

3.Контроль за
Фронтальный
проведением
родительского
всеобуча
4Изучение работы Фронтальный
классных
руководителей по
профилактике
наркомании,
алкоголизма и
табококурения
5. Контроль за
Тематический
диагностическими
исследованиями

1.Контроль за
проведением Дня
родной школы

Тематический

Изучение

ФЕВРАЛЬ
Разработка сценария,
подготовка, Проверка
проведения

Диаграммы.
Таблицы
классных
руководителей
Посещение
мероприятий

Анализ
мероприятия

2. Контроль за
работой
предметных
кружков
3.Контроль за
работой классных
руководителей

Тематический.

Проверка журналов
ДО, планов кружков.

ТО

Обзорный.
Справка,
Посещение кружков

Тематический

Анализ использования
новых воспитательных
технологий, ИКТ на
классных часах классных

1-11 класс

Справка
анализ
мероприятия

4. Контроль за
Тематический
внеурочной
деятельностью
месячника
оборонномассовой работы
5.Диагностические Тематический
исследования
уровня
воспитанности
6.Контроль за
тематический
проведением
классных часов
патриотической
направленности

Месячник оборонномассовой военнопатриотической работы

Горячева Л.И.,
Никитин О.Г.

Персональный
Использование
новых технологий,
Посещение
внеклассных
мероприятий
Проведение
месячника

Анализ уровня
воспитанности

классные
руководители
1-11 классы

Обзорный.

посещение классных часов

1-11 класс

Посещение
мероприятий

Диаграммы.
Таблицы
классных
руководителе
анализ
посещённых
мероприятий

Классные
руководители
5-11 классов

Обзорный , беседа к
с классными рук.
Посещение
мероприятий

справка

1-11 классы

Посещений

Анализ

Анализ месячника

МАРТ
1.Работа с
родителями

фронтальный

2. Контроль за

тематический

Изучение работы
классных руководителей с
родителями по
предупреждении
правонарушений
Посещение классных часов

проведением
классных часов
нравственного
направления
3. Контроль за
внеурочной
деятельностью
4. Контроль за
работой кружков
от РДПШ

и мероприятий

мероприятия

Тематический

Мероприятия, ко дню 8
марта

1-11 классы

Проведение
мероприятий

Тематический

Проверка посещаемости
учащимися ТО

Просмотр
журналов,
посещаемость

5.Контроль за
Тематический
работой классных
руководителей

Анализ использования
новых воспитательных
технологий, на классных
часах

ТО «Радуга»,
«Мастерица»
«Истоки»,
«Музыкальная
капель»,
«Капелька»,
«Умелые руки»
1-11 класс

1.Контроль за
проведением
классных часов,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни
2.Контроль за
исполнением
нормативных
документов
и ведением

Тематический

Тематический

Персональный
Использование
новых технологий,
Посещение
внеклассных
мероприятий

АПРЕЛЬ
Проверка классных часов и 1-11 классы
мероприятий недели
здоровья

Посещение
мероприятия

1.Проверка классных
1-11 классы
журналов
2. Проверка дневников
5-9 классы
3.Проверка журналов ГПД

Обзорный
Просмотр
журналов,
тетрадей

Анализ
посещённых
мероприятий
Анализ
посещённых
занятий

Справка
анализ
мероприятия

Справка-отчёт

Справки

документации
3. Контроль за
внеурочной
деятельностью
4.Контроль за
деятельностью
педагогов ДО

Тематический

Проведение мероприятий

1-11классы

Посещение
мероприятия

Анализ
мероприятия

Тематический

1. Проверка журналов
2. Посещение занятий

ТО от РДПШ

Просмотр
журналов,
посещение занятий

Анализ работы
ТО за год

МАЙ
1. Контроль за
внеурочной
деятельностью

Тематический

Проведение цикла
5-11 классы
мероприятий.
Посвящённых Дню Победы

Посещение
мероприятий

Анализ работы

2.Контроль за
исполнением
нормативных
документов
и ведением
документации

Тематический

1.Проверка анализа
воспитательной работы
за год
2. Проверка личных дел:
Проверить правильность
оформления.

1-11 классы

Обзорный
Проверка

Общешкольный
анализ
воспитательной
работы

Проверка проведения
мероприятий

1-11 классы

Посещение
мероприятий

Справка-анализ

Диагностические
исследования 1-11 классов

1-11 классы

3. Контроль за
Тематический
проведением Дня
защиты детей
4. Контроль за
Тематический
диагностическими
исследованиями
мониторингом

1-11 классы

Мониторинговые
Диаграммы.
Таблицы
классных
руководителей

