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План внутришкольного контроля воспитательного процесса на 2020- 2021 учебный год 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля  Объекты 

контроля  

Вид контроля  Методы 

контроля  

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Сентябрь  

Содержание 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Проверить соответствие 

содержания планов 

классных руководителей 

возрастным 

особенностям учащихся; 

соответствие задачам 

школы; умение классных 

руководителей 

анализировать работу с 

классом 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

Фронтальный  Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов кл. 

руководителей  

Методист  Справка  

Работа 

социального 

педагога и 

классных 

руководителей по 

акции «Помоги 

пойти учиться» 

Выяснить роль 

воспитателей при 

оказании помощи 

учащимся, 

нуждающимся в 

материальной помощи 

Соцпедагог  Персональный  Собеседование с 

учащимися, с 

соцпедагогом 

Методист Отчет при 

совещании 

Октябрь  

Проверка Соблюдение единых Классные Фронтальный Анкетирование Методист Справка. 



качества 

проведения 

классных часов 

путем их 

посещения  

требований к 

оформлению журналов 

руководители, 

соцпедагог и 

воспитатели 

интерната 

Совещание при 

завуче 

Использование 

ИКТ в 

воспитательной 

деятельности 

 Посещение 

мероприятий, 

классных 

часов, 

собеседовани

я, 

тестирования 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

мероприятий, 

классных часов, 

собеседование,  

наблюдение 

 Педсовет 

Ноябрь  

Охрана жизни и 

здоровья детей. 

Профилактика 

негативных 

явлений  

Выявить соответствие 

проделанной работы по 

ВР по 

здоровьесбережению. 

Определить 

результативность данной 

работы 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

Персональный  Посещение 

классных часов, 

наблюдение, 

анализ 

соответствующего 

раздела в планах , 

анкетирование  

Зам по ВР, 

руководители 

МО 

Справка, заседания 

МО 

Декабрь  

Качество 

подготовки и 

проведение 

новогоднего 

праздника. 

Классные часы в 

практике 

классных 

руководителей  

Выяснить качество 

подготовки и 

проведения новогоднего 

праздника. Выявить 

соответствие 

проведенных кл. часов 

планам ВР и определить 

роль классных 

руководителей в 

деятельности классных 

коллективов  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

Тематический  Посещение, 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

Зам по ВР Справка 

Январь  



Выявить 

соответствие 

проведенных 

классных часов 

планам ВР и 

определить роль 

классных 

руководителей в 

классном 

коллективе 

Классные часы в 

практике классных  

руководителей  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися, 

посещение 

классных часов 

Зам по ВР Справка 

Февраль  

Патриотическое 

образование и  

воспитание в 

школе 

Проследить содержание 

и воспитательную 

значимость проводимых 

мероприятий. 

Соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы 

Классные 

руководители 

Тематический Посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

наблюдение 

Зам по ВР Справка 

Март  

Формирование  

нравственной 

среды воспитания 

в кл. коллективах  

Выявить положительное 

и отрицательное в 

работе, определить, 

какие условия 

способствуют личному 

росту учащихся и 

наметить перспективу в 

работе  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

Фронтальный Посещение 

классных часов и 

мероприятий 

Зам по ВР Справка 

Апрель  



Мониторинг 

воспитанности 

учащихся 

Определить уровень 

воспитанности учащихся 

по возрастным группам. 

Выявить недостатки  

Классные 

руководители 

Тематический Анкетирование  Зам по ВР Справка. Совещание 

при директоре  

Май  

Итоги 

воспитательной 

работы школы. 

Анализ 

инновационных 

форм работы с 

учащимися 

Определить 

результативность 

воспитательной работы в 

классных коллективах и 

в школе. Подготовить 

материалы для 

поощрения воспитателей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам по ВР, 

руководители 

МО 

Справка МО 

 


