
 

 

 

 

ПЛАН ВШК по 
воспитательной 
работе на 2016-

2017 учебный год 
 

 
2016 г. 

 



 

Вопросы, 
подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объект 
контроля 

Метод 
контроля 

Результат 
контроля 

АВГУСТ 
Уточнение плана 
воспитательной 
работы школы 

Анализ планов ВР 
классных 
руководителей за 
2014-2015 учг. 

 
Классные 

руководители 
1-11 кл 

Собеседование , 
фронтальный 

 

СЕНТЯБРЬ 
Проверка 
документации 
классных 
руководителей 

Анализ планов ВР 
классных 
руководителей на 
2015-2016 уч.г. 

Классные 
руководители 
1-11 кл. 

персональный  

Контроль работы  
сучащимися 
«группы риска», 
«трудными 
детьми», а также 
стоящими на всех 
видах  учета 

Проверка 
индивидуальных 
планов, программ 
по работе с 
данной 
категорией 
учащихся классных 
руководителей 

 
Классные 

руководители 

персональный  

ОКТЯБРЬ 
Контроль 
подготовки и 
проведения Дня 
Учителя  

Формирование 
уважения к 
профессии 
«учитель» 

Педагог-
организатор 

фронтальный  

Контроль 
организации 
кружковой 
деятельности  и 
внеурочной 
деятельности в 
рамках  реализации 
ФГОС 

Оценка 
посещаемости 
учащимися 
кружковой 
деятельности и 
внеурочной 
деятельности в 
рамках 
реализации ФГОС 

 
Руководители 

кружков и 
внеурочной 

деятельности 
учащихся 

Посещение 
кружков, 
занятий по 
внеурочной 
деятельности 

 

НОЯБРЬ 
Подготовка, 
проведение и 
анализ 
тематических 
классных часов. 

 

проверка качества 
подготовки и 
проведения 
классного часа 

Классные 
руководители 
1-11 кл 

Посещение 
классных  часов  
в 1-11 кл. 

справка 

Контроль 
организации 
каникулярной 
занятости учащихся 

 
Проверка 

запланированных 
мероприятий по 

занятости 
учащихся в 

каникулярное 
время 

 
 

Классные 
руководители,  

Посещение 
мероприятий 

 
 

ДЕКАБРЬ 



Контроль 
организации 
подготовки к 
Новогоднему 
представлению, 
ежегодной 
школьной ярмарке 

Проверка 
подготовки к 
Новогоднему 
представлению и 
школьной ярмарке 
в соответствии с 
планом ВР 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

фронтальный  

Контроль 
деятельности 
ученического 
самоуправления 

Изучение 
инициативы, 
самостоятельности 
органов 
ученического 
самоуправления  

 персональный  

ЯНВАРЬ 
Контроль 
проведения 
классных часов 
согласно плану 
воспитательной 
работы школы 

Проверка 
организации, 
тематики классных 
часов 

Классные 
руководители 
1-11 кл 

Посещение 
классных часов 

справка 

Контроль 
организации 
работы с 
родителями 

Оценка степени 
сотрудничества 
классных 
руководителей с 
родительской 
общественностью 

Классные 
руководители 

Посещение 
классных 
родительских 
собраний 

справка 

ФЕВРАЛЬ 
Контроль за 
организацией 
мероприятия 
«Зажги свою 
звезду» 

Проверка 
готовности 
творческих 
номеров, работ 
учащимися 

Педагог-
организатор 

фронтальный справка 

     
Контроль 
организации 
внеклассных 
мероприятий 

Проверка 
внеклассных 
мероприятий 
запланированным 
по плану ВР школы 
и класса 

Классные 
руководители,  
Педагог -
организатор 

Посещение 
мероприятий 

справка 

МАРТ 
Контроль работы с 
«трудными детьми, 
«детьми группы 
риска», а также 
стоящими на всех 
видах учета  

Работа всех служб 
школы 

Классные 
руководители, 
соц.педагог  

Собеседование , 
анализ 
документаций 

Справка, 
рассмотрение на 
совещании при 
директоре 

Контроль за 
подготовкой и 
организацией 
проведения Вечера 
встречи 
выпускников 

Проверка 
подготовки 
сценария и 
организации 
мероприятия 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

фронтальный справка 

АПРЕЛЬ 



 

Контроль работы 
классных 
руководителей по 
выполнению 
поставленных 
воспитательных 
задач 

Анализ 
деятельности 
классных 
руководителей по 
выполнению 
поставленных 
воспитательных 
задач 

Классные 
руководители 
5-11 кл. 

персональный справка 

МАЙ 
Анализ 
воспитательной 
работы школы  за 
2016- 2017 учебный 
год 

Анализ 
воспитательной 
работы школы 

Классные рук., 
зам директора 
по ВР 

Проверка 
документации , 
анализ 

Отчет 
администрации 
школы на 
совещании 


