
МБОУ СОШ с.Аянгаты 

План внутришкольного контроля воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Контроль  воспитательного 

процесса 
1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

3) Составление расписание внеурочной деятельности 

4) составление расписания ДО 

5)проверка программ по ДО 

Сентябрь- октябрь 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль  воспитательного 
процесса 

1) Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 
3) Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 
4) Работа классных руководителей по росту 

интеллектуального уровня, по развитию 

познавательных интересов уч-ся, по 
творческому развитию учащихся. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 

Кл.рук. 

 

НОЯБРЬ 

 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль  воспитательного 
процесса 

Проверка «Организация самоуправления в 
классе (1-11 классы)», справка по результатам 
проверки 

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 

 

ЗДВР  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Контроль воспитательного 
процесса 

1) Сдача плана работы с классом на зимние  
каникулы. 

2) Работа кл. руководителей  по воспитанию 

ответственного отношения к учёбе. 

3) Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий в среднем звене с целью 

диагностики занятости учащихся во 

внеурочное время (административный 

контроль).  

 

В течение месяца 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 

 

Кл.рук. 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль  воспитательного 
процесса 

1) Анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Посещение кл.часов по экологическому 
воспитанию в 5-8 классах 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Контроль  воспитательного 
процесса 

1)  Проверка «Анализ участия классов в 
общешкольных делах» 

2) Работа кл.руководителй по профилактике 
ДДТТ   

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль  воспитательного 

процесса 

1)Проверка «Организация самоуправления в 
классе (2-4 классы)» 

2)Работа кл. руководителей по воспитанию 
гражданско- патриотических качеств 
учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

 

ЗДВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль воспитательного 
процесса 

 1) Посещение классных часов 

2)Тематический контроль результативности 
планирования воспитательной работы по 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 



эстетическому воспитанию в среднем звене 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Контроль  воспитательного 
процесса 

1) Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 

2) Мониторинг деятельности классных 
руководителей 

3) Работа кл.руководителей с семьёй. 

4) Мониторинг уровня сплоченности. 

5) 5)справка о результатах уровня сплочённости 
классных коллективов 1-5; 
 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

 ЗДВР 

 

ЗДВР Монгуш Ч.Х. 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю директор школы  
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