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План 

 внутришкольного контроля за воспитывающей деятельностью 

в Мухамедьяровской средней школе на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля  Объекты контроля  Вид 

кон

тро

ля  

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов  

сентябрь 
Качество планирования 

воспитывающей 

деятельности учащихся в 

кружках, секциях, классах 

Проверить соответствие 

содержания планов 

возрастным 

особенностям учащихся: 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы; умение 

руководителей 

анализировать работу с  

детским коллективом 

Планы воспитательной 

работы кл. 

руководителя, 

руководителя кружка, 

спортивной секции. 

 

Т 

ТО 

ИШД. 

Индивидуальн

ая беседа 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

МО классных 

руководителей 

 

Состояние и 

результативность 

воспитывающей 

деятельности. 

Изучение интересов и 

склонностей учащихся 

для комплектования 

групп ДО 

Классные коллективы Т Диагностика  

Собеседования 

с педагогами и 

учащимися 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Комлектованность 

групп 

Охрана труда и ТБ во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Проверить организацию 

и состояние работы по 

охране труда и 

инструктажу учащихся 

по ТБ 

Классные коллективы и 

объединения ДО 

Т 

П 

ТО 

Наблюдение 

ИШД 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

 Производственное  

совещание 

Реализация плана 

мероприятий акции 

«Внимание,дети!» 

Проверить наличие 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

воспитательных планах 

Кл.руководители Т, П ИШД, беседа Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 



О к т я б р ь 
Анализ работы кл.рук. 5 кл. 

по формированию классного 

коллектива в период 

адаптации 

Выявление 

психологического 

климата в 5 кл. 

Классный коллектив 5 кл.  

Пре

двар

ител

ьны

й 

Анк. уч-ся, 

посещение 

кл. ч., 

собесед. с 

кл.рук. 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Уровень воспитанности 

учащихся. 

Выявление уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Классные коллективы  

Т, 

ПК 

Анкетирова

ние уч-ся, 

родителей. 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Организация работы с 

органами самоуправления в 

школе и классах 

Изучение уровня 

организации работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Совет активистов. 

Классные коллективы 

Т 

ТО 

Анкетирова

ние, беседы 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

 Корректировка планов 

работы с органами 

самоуправления 

Организация занятости детей 

во время осенних каникул 

Изучение уровня 

привлечения уч-ся к 

интересному 

плодотворному досугу, 

к работе кружков, 

секций. 

Классные коллективы. 

Классные руководители 

Т Наблюдени

е  

собеседова

ние 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

План работы на 

каникулах 

Н о я б р ь 
Эффективность организации 

уч-ся во время осенних 

каникул 

Оценка деятельности 

школы во время 

каникул 

Классные коллективы  

 

Ф 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Состояние работы по 

направлению «Семейное 

воспитание» 

Состояние воспит. 

деятельности 

Классные руководители Т Наблюдени

е  

собеседова

ние 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

МО кл.рук 

 Состояние инд. работы с 

учащимися, нуждающимися 

в педагогической поддержке 

проверить качество 

индивидуальной 

работы с детьми и 

планирования 

индивидуальной 

работы 

 

Классные руководители 

 

Т 

П 

ТО 

Наблюдени

е  

собеседова

ние,ИШД 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Корректировка плана 

работы 

кл.руководителей 

 Д Е К А Б Р Ь 



 

 Работа по пропаганде 

правовых знаний 

Внедрение акт. форм 

работы по повышению 

правовой культуры 

уч-ся 

 

Работа координатора по 

проведению 

мероприятий  по 

пропаганде правовых 

знаний 

 

Т 

Посещение 

меропр., а-з 

докум., 

собес., анк.. 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Аналитико-

информационная 

справка 

Организация занятости детей 

во время зимних каникул 

Изучение уровня 

привлечения уч-ся к 

интересному 

плодотворному 

досугу, к работе 

кружков, секций. 

Классные коллективы. 

Классные руководители 

Т Наблюдени

е  

собеседова

ние 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

План работы на 

каникулах 

 

Стиль взаимоотношений. 

Микроклимат в кл. 

коллективах 6 и 7 кл. 

Изучение уровня 

нравственного 

развития личности  

учащихся и духовно-

нравственной 

атмосферы в классном 

коллективе  

Классные коллективы Т 

ТО 

анкетирова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка  

Я н в а р ь 
Эффективность организации 

уч-ся во время зимних 

каникул 

Оценка деятельности 

школы во время 

каникул 

Классные коллективы  

 

Ф 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

 Содержание деятельности 

детских творческих 

объединений  

Оценка деятельности 

детских творческих 

объединений 

Уровень общественной  

активности учащихся  

 

 

Ф 

Посещение 

меропр., 

анкетир., а-

з документ. 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Совещание при 

директоре 

Состояние и 

результативность 

воспитывающей 

деятельности по 

интеллектуальному 

воспитанию 

Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий с 

реально проводимой 

работой 

Классные коллективы    т Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Ф е в р а л ь 
 Организация военно-

патриотического воспитания 

Оценка работы  по 

воспитанию у 

учащихся 

Работа по военно- 

патриотическому 

воспитанию на уроках 

 

Т 

Посещение 

уроков и 

внеурочных 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Справка 



патриотического 

отношения к своей 

родине 

и в ходе внеурочных 

мероприятий 

мероприяти

й, беседы 

Организация работы с 

органами самоуправления в 

школе и классах 

Изучение уровня 

организации работы с 

органами 

ученического 

самоуправления 

Совет активистов. 

Классные коллективы 

 Т 

ТО 

П 

Анкетирова

ние, беседы 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

 Заседание УСШ 

М а р т 
 Состояние воспитательной 

работы по эстетическому 

направлению 

Состояние 

воспитательной 

деятельности 

 

Классные 

руководители 

 

Т 

П 

ТО 

Наблюдение  

собеседован

ие 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Организация занятости детей 

во время весенних каникул 

Изучение уровня 

привлечения уч-ся к 

интересному 

плодотворному 

досугу, к работе 

кружков, секций. 

Классные коллективы. 

Классные 

руководители 

Т Наблюдение  

собеседован

ие 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

План работы на 

каникулах 

Апрель 
 

Эффективность организации 

уч-ся во время весенних 

каникул 

Оценка деятельности 

школы во время 

каникул 

Классные коллективы  

 

Ф 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

справка 

Уровень воспитанности 

учащихся. 

Выявление уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Классные коллективы  

Т, ПК 

Анкетирова

ние уч-ся, 

родителей. 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

МО кл. рук. 

Работа классных 

руководителей по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий с 

реально проводимой 

работой 

Классные 

руководители 

 

Т, ПК 

Наблюдени

е  

собеседова

ние 

 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Совещание при 

директоре 

 

 

 



Май 
 

Организация летней 

занятости 

Изучение 

нормативных 

документов по летней 

занятости в 2016 г. 

Семинары, совещания Т собеседова

ние 

Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Программа летней 

занятости, 

предварительнаякарта 

летней занятости 

Выполнение планов  

воспитательной 

деятельности 

Подведение итогов 

воспитательной 

деятельности за год 

Классные коллективы. 

Классные 

руководители 

 

Т 

ф 

беседы Старшая вожатая 

Усманова З.С.  

Аналитическая справка 

 


