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План внутришкольного контроля воспитательного процесса МБОУ СОШ №1  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

№ Сроки Объект  контроля Тема Цель проверки Содержание Результат 

1.  07.09.20 Классные руководители  

1-11 кл. 

 

 

Содержание планов 

воспитательной работы  

на учебный год 

Проверка наличия планов ВР. 

Проверка соответствия классных 

планов ВР общешкольному, учёт 

диагностического исследования 

развития коллективов классов 

Изучение классных планов ВР, 

собеседование с классными 

руководителями по вопросам, 

касающимся планов ВР. 

Анализ планов 

Аналитическая 

справка 

2.  14.09.20 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Комплектование групп 

объединений 

внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

Изучение эффективности работы 

педагогов внеурочной 

деятельности 

 

Изучение потребностей детей в развитии 

определённых направлений и видов 

деятельности. Составление списков 

детей, посещающих кружки и секции. 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

Совещание при 

директоре, 

график работы 

кружков и 

секций 

 

3.  До 

12.10.20 

Социальные педагоги Составление 

социального паспорта 

школы 

Обновление социального 

паспорта школы 

Анкетирование семей. Изучение 

социального статуса семей обучающихся 

в школе 

Социальный 

паспорт школы 

4.  3-я 

неделя 

Октября 

 

 

 

Классные руководители 

5-6-ых кл. 

Проверка ведения 

документации 

Проверка регулярности 

заполнения дневников, 

выставления текущих оценок, 

заполнения классного журнала, 

заполнения странички по технике 

безопасности 

Знакомство с классными журналами, 

правильность их заполнения. Знакомство 

с дневниками учащихсяся, проверка 

периодичности выставления текущих 

оценок.  

Аналитическая 

справка 

5.  до 

20.10.20 

Классные руководители Подготовка к 

организации осенних 

каникул 

Проверка целесообразности 

запланированных на осенние 

каникулы мероприятий. 

Анализ планов работы на осенних 

каникулах, беседы с классными рук-ми по 

поводу целесообразности мероприятий. 

 

Общешкольный 

план занятости 

детей в осенние 

каникулы 

6.  до 

30.10.20 

Классные руководители Отчёт классного рук-ля 

за  I четверть 

Подведение итогов по 

воспитательной работе за I чет. 

Анализ отчётов по ВР за 1-ую четверть Общешкольный 

отчёт за  I чет.  

7.  30.10.20 Классные коллективы 5-

х классов 

 

 

Состояние ВР в 

классном коллективе 

Анализ состояния ВР в классных 

коллективах 5-х классов 

Тестирование обучающихся 5-х классов 

(развитие коллективов, потребность в 

достижении цели, удовлетворённость 

школьной жизнью, самооценка и уровень 

развития эмпатии)  

Справка  

8.  1-ая 

неделя 

Классные руководители 

классов, имеющих 
Проверка заполнения 

журнала ВР работы с 

Анализ работы классных 

руководителей с детьми-

Проверка регулярности заполнения 

журнала. Анализ работы классных 

Аналитическая 

справка 



ноября детей-инвалидов и 

детей, обучающихся 

индивидуально 

детьми-инвалидами и 

детьми на 

индивидуальном 

обучении 

инвалидами и детьми, 

обучающихся индивидуально  

руководителей с детьми-инвалидами и 

детьми, обучающихся индивидуально 

9.  3-я 

неделя 

декабря 

 

 

Классные руководители 

7-ых кл. 
Проверка ведения 

документации 

Проверка регулярности 

заполнения дневников, 

выставления текущих оценок, 

заполнения классного журнала, 

заполнения странички по технике 

безопасности 

Знакомство с классными журналами, 

правильность их заполнения. Знакомство 

с дневниками учащихся, проверка 

периодичности выставления текущих 

оценок.  

Аналитическая 

справка 

10.  До 

22.12.20 

Классные руководители Подготовка к 

организации зимних 

каникул 

Проверка целесообразности 

запланированных на зимние 

каникулы мероприятий. 

Анализ планов работы на зимних 

каникулах, беседы с классными 

руководителями по поводу 

целесообразности мероприятий. 

 

Общешкольный 

план занятости 

детей в зимние 

каникулы 

11.  До 

25.12.20 

Классные руководители Отчёт классного рук-ля 

за  

II четверть 

Итоги ВР за 2-ю четверть. 

Проверка результативности 

проводимой работы 

Анализ отчётов по ВР за 2-ую четверть Общешкольный 

отчёт за 

 2-ую четверть  

12.  Февраль 

2021г. 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Изучение состояния спортивно-

оздоровительной деятельности в 

школе 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности, беседы с детьми, с 

педагогами.  

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

13.  Февраль 

2021г. 

Классные руководители 

8-9-ых кл. 

Проверка ведения 

документации 

Проверка регулярности 

заполнения дневников, 

выставления текущих оценок, 

заполнения классного журнала, 

заполнения странички по ТБ 

Знакомство с классными журналами, 

правильность их заполнения. Знакомство 

с дневниками учащихся, проверка 

периодичности выставления текущих 

оценок.  

Аналитическая 

справка 

14.  До 

12.03.21 

Классные руководители Подготовка к 

организации весенних 

каникул 

 

Проверка целесообразности 

запланированных на весенние 

каникулы мероприятий. 

Анализ планов работы на весенних 

каникулах, беседы с классными 

руководителями по поводу 

целесообразности мероприятий. 

Общешкольный 

план занятости 

детей в 

весенние 

каникулы 

15.  Март 

2021г.  

Классные руководители 

10-ых кл. 
Проверка ведения 

документации 

Проверка регулярности 

заполнения дневников, 

выставления текущих оценок, 

заполнения классного журнала, 

заполнения странички по технике 

безопасности 

Знакомство с классными журналами, 

правильность их заполнения. Знакомство 

с дневниками учащихся, проверка 

периодичности выставления текущих 

оценок.  

Аналитическая 

справка 

16.  До 

19.03.21. 

Классные руководители Отчёт классного рук-ля 

за  

III четверть 

Подведение итогов по 

воспитательной работе за 3-ю чет 

Проверка результативности 

проводимой работы 

Анализ отчётов по ВР за 3-ю четверть Общешкольный 

отчёт за 

 3-ю четверть  

17.  1-ая Классные руководители Проверка заполнения Анализ работы классных Проверка регулярности заполнения Аналитическая 



неделя 

апреля 

классов, имеющих 

детей-инвалидов и 

детей, обучающихся 

индивидуально 

журнала ВР работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми на 

индивидуальном 

обучении 

руководителей с детьми-

инвалидами и детьми, 

обучающихся индивидуально  

журнала. Анализ работы классных 

руководителей с детьми-инвалидами и 

детьми, обучающихся индивидуально 

справка 

18.  В 

течение  

II 

полугод

ия 

Классные руководители Внеклассные  

мероприятия 

Изучение эффективности 

внеклассной деятельности 

педагогов, оказание помощи во 

внеклассной деятельности 

 

Изучение деятельности классного 

руководителя по использованию новых, 

нетрадиционных форм в процессе работы 

с классом. Посещение внеклассного 

мероприятия. Оказание помощи в 

проведении. 

Аналитическая 

справка. 

 

19.  Май-

июнь 

2021г. 

Классные коллективы  

6-11-х классов 

 

 

Мониторинг  

эффективности ВР в 

классных коллективах 

6-11-х классов 

Анализ состояния ВР в классных 

коллективах 6-11-х классов 

Тестирование обучающихся 6-11-х 

классов 

(развитие коллективов, потребность в 

достижении цели, удовлетворённость 

школьной жизнью, самооценка и уровень 

развития эмпатии)  

Аналитическая 

справка. 

 

20.  До 

04.06.21. 

Классные руководители Отчёт классного рук-ля 

за  

IV четверть 

Подведение итогов по 

воспитательной работе за 4-ю чет 

Проверка результативности 

проводимой работы 

Анализ отчётов по ВР за 4-ю четверть Общешкольный 

отчёт за 

 4-ю четверть   

21.  До 

28.05.20 

Классные руководители Итоги работы за 

учебный год 

Анализ воспитательной работы 

за 2020-21 уч.год 

 

Анализ отчётов, составление 

общешкольного отчёта воспитательной 

деятельности школы за 2019-2020 

учебный год, 

Собеседование с классными 

руководителями. 

Аналитическая 

справка. 

Отчёт о ВР 

школы за 2020-

2021 уч.год 

22.  май обучающиеся Наша школьная жизнь Корректировка плана ВР на 2021-

22 учебный год 

Анкетирование обучающихся на предмет 

их ожиданий и пожеланий в 

воспитательной работе школы 

Корректировка 

плана ВР на 

2021-22 уч.год 

23.  Май 

2021 

Классные руководители Организация летнего 

труда и отдыха 

школьников 

Организация ЛПП. 

Трудоустройство обучающихся 

через ЦЗН. 

Сбор заявлений от родителей, 

Составление списков детей, обеспечение 

работой по благоустройству помещений и 

пришкольной территории. 

План летней 

занятости детей 

24.        

 

                                     Заместитель директора по воспитательной работе                                          В.В.Маскин 


