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План контроля воспитательной работы
ГБОУ школы № 594 на 2018/2019 учебный год
Месяц

Объект
контроля

Содержание и цели
контроля

сентябрь

Классные
руководители
5 – 11
классов

Содержание планов
воспитательной работы.
Цель: проверка соответствия
содержания планов
воспитательной работы
возрастным особенностям
детей, актуальность
решаемых задач и
соответствие плану
воспитательной работы
школы.

– анализ планов;
– собеседование с
классными
руководителями

справка

Классные
руководители
1 – 11
классов

Подготовка, проведение и
анализ классных часов.
Цель: проверка качества
подготовки и проведения
организованного начала
учебного года и проведения
классного часа «День борьбы
с терроризмом»

– посещение классных
часов;
– беседы с
обучающимися

справка

Проведение родительских

– анализ документации;

справка

Классные

Форма контроля

Выход на результат

руководители собраний «Профилактика
1-11 классов правонарушений в
учебному году. Права и
обязанности родителей»
Цель: проверка соответствия
планирования классного
руководителя плану
воспитательной работы
школы
октябрь

ноябрь

Классные
руководители
1 – 11
классов

Подготовка к организации
осенних каникул.
Цель: организация
занятости обучающихся на
осенних каникулах.

– анализ документации;
– собеседование с
классными
руководителями

Классные Профориентационная
руководители работа в классе.
9-11 классов Цель: организация
профориентационной
работы

Собеседование с
классными
руководителями

Классные
руководители
1 – 11
классов

– собеседование с
обучающимися и
классными
руководителями;
– посещение кружков,
секций

Занятость обучающихся во
внеурочное время.
Цель: анализ внеурочной
занятости обучающихся.

Классные
Отчеты за 1 четверть
.Подведение итогов
руководители воспитательной работы в 1
5-11 классов четверти
Цель: проверка . выполнения
планов классных

справка

выступление на МО

справка

руководителей, проверка
отчетов.

декабрь

январь

Классные
руководители
1 – 11
классов

Подготовка к организации
Дня Толерантности
Цель: организация
проведения мероприятий в
классах.

– анализ документации;
– собеседование с
классными
руководителями

Классные
руководители
5 – 11
классов

Работа классных
руководителей по
профилактике детского
дорожного травматизма
Цель: качество проводимой
работы по профилактике
ДДТ

Посещение классных
часов, беседы с кл.рук

справка

Классные
Подготовка к проведению
руководители новогодних мероприятий
1-11 классов

Анализ документации

Классные
руководители
1 – 11
классов

Подготовка к организации
зимних каникул.
Цель: организация занятости
обучающихся на зимних
каникулах

– анализ документации;
– собеседование с
классными
руководителями

Классные
руководители
5 – 11
классов

Подготовка, проведение и
анализ классных часов.
Цель: проверка качества
подготовки и проведения
классных часов.

– посещение классных
часов;
– беседы с
обучающимися

справка

– анализ документации;
– собеседование с

выступление на адм. совещании при
директоре

Социальный Работа социального
педагог
педагога школы.

справка

Цель: социальнопсихологическое
сопровождение учебновоспитательного процесса.

обучающимися и
классными
руководителями

Классные
Посещение мероприятий,
Организация работы по
руководители подготовке мероприятий,
анализ документации
5-11 классов посвященных годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
Цель: анализ участия
классов в мероприятиях.
февраль

Классные
руководители
1 – 11
классов

Организация и проведение
мероприятий военнопатриотической
направленности.
Цель: анализ участия
классов

– посещение
мероприятий;
– беседы с активом
класса;
– анализ материалов,
представленных
классными
руководителями

Классные
руководители
5 – 11
классов

– посещение занятий;
Организация и проведение
– проверка журналов
мероприятий по
профессиональной
направленности
обучающихся.
Цель: проверка
эффективности проводимой
профориентационной работы
классных руководителей
обучающихся

справка

выступление на МО,

Справка
Психолога школы

март

апрель

Классные
руководители
5 – 11
классов

– посещение классных
часов;
– беседы с
обучающимися

справка

Классные
Подготовка к организации
руководители весенних каникул
5-11 классов Цель: проверка качества
подготовки плана
мероприятий

Проверка документации

справка

Классные
руководители
1 – 11
классов

– анализ документации;
– собеседование с
педагогами,
обучающимися,
родителями

выступление на МО соц. педагога,
справка

Классные
Подготовка и проведение
руководители мероприятий к 100 летию
1-11 классов Московского района
Цель: проверка
эффективности мероприятий
классных руководителей

Анализ мероприятий,
собеседование

справка

Классные
руководители
1 – 11
классов

– анализ планов,
– собеседование с
классными
руководителями

справка

Подготовка, проведение и
анализ классных часов.
Цель: проверка качества
подготовки и проведения
классных часов.

Работа с детьми «группы
риска»
Цель: проверка
эффективности работы
классных руководителей с
«трудными» обучающимися.

Организация проведения
проекта «Путешествие по
Царскосельскому тракту»
Цель: организация
мероприятия

май

Классные
руководители
1 – 11
классов

Ведение документации,
выполнение планов
воспитательной работы.
Цель: анализ выполнения
планов воспитательной
работы, проверка качества
ведения документации.

Классные
Подготовка к проведении.
руководители мероприятий, посвященных
5-11 классов Дню Победы
Цель: анализ качества
проведения мероприятий

– анализ материалов,
представленных
классными
руководителями;
– анкетирование
обучающихся

справка

Анализ документации,
посещение мероприятий

справка

