
 

 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса  

на 2021 – 2022 учебный год 

ЦЕЛЬ:  

- совершенствование уровня деятельности Учреждения; 

- улучшение качества образования и воспитания в школе; 

-получение полной и всесторонней информации о состоянии  учебно-воспитательной работы; 

- всестороннее изучение и анализ воспитательного процесса в школе для координирования   работы в соответствии с поставленными 

задачами; 

- повышение качества воспитательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы; 

Совершенствование организации образовательного процесса; 

Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности сотрудников школы; 

Обеспечение единства внеурочной деятельности педагогов через систему воспитательной работы и дополнительного образования. 

 

Элементы контроля 

-соблюдения законодательства РФ в области образования; 

-использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

-реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

-соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

-соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов школы; 

 

 



Август 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 

 

1. Анализ планов воспитательной работы, 

подготовка рабочих программ 

воспитательной деятельности 

Уровень системного 

планирования 

Проверка программ, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Совещание при 

ЗВР 

Приказ 

Обзорный 

 

2. Качество планирующей документации 

воспитателей 

 

Инструктивно – 

методическая помощь в 

работе с документами 

Выработка единых 

требований 

 

Изучение 

документации 

Справка 

 

Сентябрь 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Обзорный 1. Состояние воспитательной работы в 

группах 

Изучение опыта работы 

воспитателей 

Обобщающийпо группам. 

Посещение занятий, 

анкетирование,наблюдение 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Справка 

Приказ 

Фронтальный 2. Соблюдение  режимных моментов  

воспитанниками интерната 

 

Знание и выполнение 

воспитанниками 

режимных моментов 

Наблюдение, 

анкетирование, посещение 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

 

 

Справка 



Тематический 

3. Формирование творческих 

объединений обучающихся. 

Коррекционнаянаправленностькружков 

по интересам 

Развитие творческих 

способностей детей с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

Тематическое посещение 
Зам. директора 

поВР  

Оперативный 

(ежемесячно) 
По сигналам обучающихся, педагогов и т. д. 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог - 

психолог 

Приказ 

 

4. Журналы учета посещаемости 

творческих объединений, ГПД 

Соблюдение единого 

орфографического режима 
Проверка журналов 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Приказ 

Октябрь 

Вид контроля 
Тема контрольно – 

диагностического мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 
1. Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в пришкольный 

интернат 

Адаптация детей к новым условиям 

проживания 

Собеседование с 

воспитателями, 

анализ 

документации, 

результативность 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

Приказ 

Персональный 

2. Организация работы по 

здоровьесбережению в 

пришкольном интернате. 

Работа воспитателей по 

организациипрогулок детей 

Соблюдение здоровьесберегающего 

режима 

Посещение 

мероприятия, 

наблюдение, 

анкетирование. 

Зам. директора 

поВР 

 
Справка 

 

3. Результативностьработы 

воспитателей 

по образовательным программам 

Анализ эффективности, 

результативность. 

Распространениепедагогическогоопыта 

работы 

Посещение занятий, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

 

 

 



 

Ноябрь 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 
1. Развивающе-познавательный аспект 

самоподготовки, внеклассных занятий в 

ГПД. Организация работы ГПД 

Разнообразие форм, 

методов и приемов 

организации, 

эффективность и 

результативность 

Посещение 

самоподготовки, 

анкетирование 

Зам. директора по 

ВР 

 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

Тематический 
2. Соблюдение требований 

жизнеохранительного режима в 

пришкольном интернате и ГПД 

СоблюдениеСанПиН и ТБ 

Регулярность проведения 

инструктажей, культура 

ведения, соблюдение 

единых требований 

Тематический.Наблюд

ение 

Зам. директора по 

ВР 
Справка 

Декабрь 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 

1. Система работы воспитателей по 

формированию механизмовэмоционально 

устойчивого поведениядетей младшей 

возрастной группы. 

Эффективность форм и 

приемов работы в 

соответствии с 

общевоспитательной 

парадигмой. 

Тематический. Работа 

по  критериям уровня 

воспитанности детей. 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

Тематический 
2. Система совместной работы 

воспитателей, педагога дополнительного 

образования, библиотеки 

Изучение и обобщение 

положительного опыта 

работы для последующего 

распространения 

Посещение занятий, 

мероприятий, 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Воспитатели 

 

Справка 



 

Январь 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 
1. Выполнение рекомендаций по 

соблюдению обучающимися правил 

внутреннего распорядка 

Совершенствование 

работыпо правовомуи 

нравственномувоспитанию 

детей 

Тематический. 

Наблюдение 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Совещание 

при ЗВР 

Справка 

Приказ 

 

Обобщающийконтроль 
2. Состояние воспитательной работы в 

младшей группе интерната при 

переходе на ФГОС. 

Результат мониторинга 

уровня воспитанности 

Изучение документов 

 
Зам. директора по 

ВР 
Справка 

 

3. Состояние документации 

руководителя МО воспитателей 

(протоколы МО). 

Протоколы заседаний при заместителе 

директора по ВР. 

 

Анализ результативности и 

эффективности 

воспитательной работы 

Изучение документов 

 

Зам. директора по 

ВР 

Члены МО 

воспитателей 

Справка 

Февраль 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 

1. Система духовно-нравственного  

воспитания через объединения 

дополнительного образования, 

воспитательные мероприятия 

 

Системный подход, 

разнообразие форм, методов 

и приемов,эффективность и 

результативность работы 

Изучение документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

 

Тематический 
2. Организация и проведение 

самоподготовки в пришкольном 

интернате 

Развитие сознательного 

отношения к учебной 

деятельности во время 

Тематический 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка 

 



проведения 

самоподготовоки 

Обзорный 3. Взаимодействие классных 

руководителей с родителями. 

Изучение, обобщение, 

анализ эффективности, 

результативность 

Изучение документов, 
Зам. директора 

поВР 
Справка 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

4. Работа по формированию у 

детейстаршего возрастамеханизмов 

эмоционально устойчивогоповедения 

Выработка рекомендаций 

Тематически-

обобщающий 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Справка 

Март 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 1. Диагностика уровня воспитанности в 

средней и старшей группах 

Анализ эффективности 

воспитательного процесса 

Изучение документов, 

тестирование, 

анализ результатов 

Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

 

2. Система работы воспитателей по 

формированию механизмов эмоцио-

нально устойчивого поведения детей 

среднего возраста 

Работа воспитателей по 

общешкольной парадигме 

Персонально-

обобщающий 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка 

Тематический 
3. Система работы школьной библиотеки 

по формированию читательского 

интереса обучающихся 

Системный подход, 

разнообразие форм, методов 

и приемов, 

эффективность и 

результативность работы 

Изучение документов, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование. 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Справка 

 4. Выполнение плана работы МО и 

творческой группы 

Совершенствование 

воспитательного процесса 
Тематический 

Зам. директора по 

ВР 
Справка 

Апрель 

Вид контроля Тема контрольно – диагностического Цель контроля Метод контроля Ответственные Выход 



мероприятия лица информации 

Фронтальный 1. Роль эстетического воспитания в 

коррекции личности ребенка 

Эстетика внешнего вида 

ученика и окружающего его  

пространства 

Тематический 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

 

2. Индивидуальные программы 

методической работы воспитателей. 

Самоанализ педагогической деятельности 

Состояние работы 

воспитателей над 

методическими темами 

Собеседование, анализ 

индивидуальных 

программ 

методической работы 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 
Собеседование 

Май 

Вид контроля 
Тема контрольно – диагностического 

мероприятия 
Цель контроля Метод контроля 

Ответственные 

лица 

Выход 

информации 

Фронтальный 1. Выполнение перспективных планов, 

планов по самообразованию 

Совершенствование 

воспитательного процесса 
Тематический 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Совещание при 

ЗВР 

Справка 

Приказ 

 

2. Анализ воспитательной работы в 

группах 

 

Эффективность 

воспитательного процесса 

за год 

Изучение документов 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

воспитателей 

Справка 

 

 


