ГРАФИК ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017 учебный год
№

Месяц

1.

Август Сентябрь

Объект
контролирования
Кл.рук. 1-11 классов

с 26 .08 по 1.09

Анализ документации.
Посещение занятий.

с 26.08. по 1.09

Справка

с 2.09. по 7.09

Справка

с 2 по 09.09

Кл.рук. 1-11 классов

Подготовка и проведение новогодних праздников.
Цель: проверить качество проведения новогодних праздников; проанализировать
уровень активности учащихся; умение классных руководителей привлечь учащихся
к плодотворному отдыху, соблюдение техники безопасности.

Кл.рук. 1-11 классов

Проверка документации классного руководителя. Посещение внеклассных
мероприятий.
Цель: выполнение единых требований к ведению документации классных
руководителей.

3.
4.

Работа кружков,
секций
Работа ГПД

5.

Соцработа
Кл.рук. 1-11 классов

7.

Кл.рук. 1-11 классов

8.

Кл.рук. 1-11 кл.

Организация
каникул

9.

9.

Ноябрь

11.

12

Работа вожатой
Работа объединений
ДО и спортивных
секций.

10.

Декабрь

Дата

Анализ планов.
Собеседования с кл.рук.

Работа объединений
ДО

Октябрь

Формы контроля

Содержание планов в/р.
Цель: проверить соответствие планов кл.рук. возрастным особенностям учащихся;
актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы; умение педагогов
анализировать работу с классом.
Программы и тематическое планирование.Цель: проверить соответствие
тематического планирования программе работы кружков; методическая
грамотность педагога в определении задач работы с коллективом.
Комплектование кружков, секций.Цель: проверить соответствие тематического
планирования программе работы кружков.
Комплектование ГПД.Цель: способствовать работе по наполняемости групп
продленного дня, составление планов работы и ведение журналов.
Выявление проблемных учащихся, формирование банка данных.
Цель: первичный анализ на основе сбора информации.
Учѐт посещаемости занятий
Классные часы.
Цель: проверить соответствие намеченных в планах мероприятий по данному
направлению, проводимой работе, еѐ результативность.
Работа с семьей.
Цель: проверить качество взаимодействия классного руководителя и родителей;
привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; наличие
работ по просвещению родителей.
Организация каникул.
Цель: проанализировать целесообразность запланированных мероприятий;
посещаемость их учащимися; соответствие их возрасту и интересам учащихся.
Работа старшей вожатой.
Цель:проверить соответствие тематического планирования проведенным
внеклассным воспитательным мероприятиям.
Состояние работы кружков и спортивных секций.
Цель: проверить качество проводимой работы по развитию познавательного
интереса и творческого потенциала учащихся.

2.

6.

Что проверяется. Цель проверки

Анализ социального
паспорта школы
систематическим
справка

с 2.09 по 7.09
с 03.10 по 20.10
с 3.10-31.10

Посещение мероприятий

с 05.10 по 25.10

Собеседование с кл.рук.
Совещание при директоре
Посещение мероприятий.
Беседы с учащимися и
педагогами.

с 1.11 по 10.11

Посещение мероприятий.
Собеседование с педагогами

с 14.11 по 30.11

Посещение занятий.
Собеседования с учащимися
и педагогами.

с 20.12 по 30.12

Анализ документации
Справка

с 12 по 23.12

с 15по 30.11

13.

Январь

14.

15.

Февраль

16.

Март

Посещение кружковых занятий.Цель: анализ организации занятий кружков,
формы активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся.

Кл.рук. 5-9 классов.

Работа кл. рук.по профилактике правонарушений.
Цель:проверить своевременность и систематичность мероприятий, направленных
на работу с детьми, находящимися в СОП.

18.

Апрель

19.

Май

20.

Июнь

Посещение мероприятий.
Собеседование с
учащимися.

с 16.01 по 31.01

Анализ соответствующего
раздела плана ВР.
Посещение кл. часов,
мероприятий. Наблюдение.

с 16.01. по 31.01

с 1.02 по 22.02

Кл.рук. 1-11
классов.

Работа кл. рук.по воспитанию гражданско-патриотических качеств учащихся.
Цель: проверить соответствие намеченных в плане мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию с проводимой с этой целью работой. Определить
результативность.

Анализ соответствующего
раздела плана ВР.
Посещение кл. часов,
мероприятий. Наблюдение.

Кл.рук. 5-9 кл., рук.
кружков, ГПД, соц
педагог

Состояние работы с детьми, состоящими на учете, находящимися в СОП.
Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми девиантного
поведения, системность подготовки трудных детей к учебным занятиям,
проанализировать систему работы классных руководителей по предупреждению
пропусков занятий.
Подготовка к каникулам.
Цель: проверить подготовку весенних каникул.

Анализ посещения ими
уроков и внеклассных
мероприятий, ГПД,
собеседования с учащимися.

Кл.рук 1-11 классов,
рук. кружков

17.

21

Рук. Кружков

Анализ планов на каникулы.

с 20.03 по 24.03

Анализ посещенных
мероприятий, справка

с 5.04 по 28.04

С 2.05. по 24.05

Старшая вожатая.

Работа старшей вожатой по формированию здорового образа жизни,
экологическому воспитанию детей и подростков.
Цель:проверить выполнение плана воспитательных мероприятий.

Кл.рук. 1-11 кл., рук.
кружков, ГПД.

Работа классных руководителей по профориентации.
Цель: проверить качество и результативность профориентационной работы.

Совещание при директоре.
Справка.

Кл.рук. 1-11 кл.

Итоги работы за учебный год
Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной работы на год,
определить результативность проведенной работ.

Отчеты кл.рук., рук.
кружков, ГПД

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам. директора по ВР:

Мониторинг работы с одарѐнными учащимися
Цель:подведение итогов работы педагогического коллектива с одарѐнными
учащимися

/И.И.Щипцова/

с 2.03 по 17.03

с 25.05 по 30.05

С правка

С 1 по 15.06

Посещение уроков
Октябрь
ПО Состояние преподавания физики в
7-х классах, географии,
обществознания в 5-х классах,
геометрии в 7-х классах, химии в 8
классах в школе.
Посещение уроков.
Цель: выявление уровня
преподавания, выполнение учебной
программы. Повышение
эффективности в ведении новых
предметов

В течение
месяца

Собеседование,
справка

Зам. директора по УВР
Орлова Л.В., зам.
директора по ВР
Щипцова И.И.

