
План внутренней системы оценки качества образования  по воспитательной работе     

МБОУ СОШ№1 с. Александров – Гай на 2021-2022 учебный год 

п/

п 

Показатели и объект 

контроля 

Информация о структуре реализации ВСОКО 

1-я   четверть 

Работа классных 

руководителей 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

1 Планирование 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный год 

Коррекция планов воспитательной 

работы в соответствии с целевыми 

установками школы 

Тематический 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр планов 

воспитательной работы 

 Зам.директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Справка.  

2 Эффективность форм и 

методов работы 

классных 

руководителей 1-х, 5-х 

и 10-х классов. 

Изучение успешности 

адаптации обуч-ся 5-х, 

10-х классов 

Изучение преемственности в 

воспитательной деятельности кл. 

рук. 4-5 кл., 9-10 кл. 

Тематическо-

обобщающий 

классно-

обобщающий 

Анализ планов работы, 

анкетирова-ние уч-ся, 

посещение классных 

часов в 1-х, 5-х, 10-х  кл. 

Зам.директора по 

ВР , психолог 

Совещание  

при зам. 

директора 

Справка 

3 Занятость во вне-

урочное время обу-

чающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете всех видов 

Отследить занятость обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете всех видов, в работе твор-

ческих объединений, спортивных 

секций 

Тематический. 

Текущий 

Просмотр журналов. 

Наблюдение.  

Собеседование 

Социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре  

Информация.  

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы классных 

часов1-11 классов 

Своевременное заполнение и 

соблюдение единых требований 

при ведении журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

классных часов 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Информация. 

Справка 

2 Расписание классных 

часов 

Составление расписания 

проведения классных часов 

Персональный. 

Текущий 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР 

График 



2-я  четверть 

Работа классных 

руководителей 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

1 Система классных часов 

в 1-4 кл. 

 

Работа классных руководителей по 

реализации программы воспитания 

школьников через классные часы 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Зам.директора по 

ВР  

Справка. 

 Заседание 

проблемной 

группы 

классных 

руководител

ей 

2 Работа классных 

руководителей по 

предупреждению ДТП 

Содержание, форма, 

результативность работы по 

предупреждению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Справка.  

Совещание 

при 

директоре. 

Работа органов 

самоуправления 

Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

1 Работа кл. рук. по 

развитию ученического 

самоуправления 

 

Определить   

уровень развития самоуправления в 

классе  и  творческой активности 

обучающихся  при 

проведении общешкольных 

мероприятий. 

Тематический 

Обобщающий 

Наблюдение.  

Собеседование, 

посещение кл. часов,  

диагностика «Уровень 

развития 

самоуправления» 

 

Зам.директора по 

ВР  

Вожатая 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директоре 

Документация Цель 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

1 Журналы классных 

часов1-11 классов 

Своевременное заполнение и соответствие 

проведенных классных часов с воспит-ой 

программой класса 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

классных часов 

Зам.директора по 

ВР  

Информация

. Справка 

 

 

 



3-я   четверть 

Работа классных Цель Вид и форма Метод Ответственный Место и 

способ 

руководителей контроля контроля контроля исполнитель подведения 

итогов 

1 Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по воспитанию 

гражданско-

патриотических качеств 

обучающихся  

 

Оценить эффективность 

работы классного 

руководителя по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение единых 

классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

Справка 

 

2 Анализ участия классов 

в общешкольных делах 

Оценить эффективность 

работы классного 

руководителя по участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Собеседование 

Просмотр документов 

Результатов работы за 1 

полугодие 

Зам.директора по 

ВР  

 

Информация 

 

3 Работа  школьной 

библиотеки за I 

полугодие 

определить эффективность 

работы библиотеке школы 

по привитию обучающимся 

любви к книге и чтению 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение  внеклассных 

мероприятий, просмотр 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Справка 

5 Система работы 

социального педагога 

по профилактике 

асоциального поведения 

обуч-ся 

 

определить эффективность 

работы социального 

педагога школы по по 

профилактике 

асоциального поведения 

обуч-ся 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Беседа, анкетирование, 

анализ планов работы, 

проверка документации 

соц. педагога  

Зам. директора по 

ВР  

Справка 

Документация Цель контроля Вид и форма контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

4 Журналы классных 

часов1-11 классов 

Своевременное заполнение 

и соответствие 

проведенных классных 

часов с воспит-ой 

программой класса 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр журналов 

классных часов 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

Информация. 

Справка 

 



 

4-я   четверть 

Работа классных руководителей Цель контроля Вид и форма 

контроля 

Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведен

ия итогов 

1  Изучение деятельности  

классных руководителей  6–8  

классов по активизации 

творческой и общественной 

активности обучающихся 

 

Организация состояния вопроса 

творческой и общественной 

активности обучающихся 

 

Тематический. 

Текущий 

Наблюдение. 

Просмотр журнала 

классных часов, 

собеседование 

Зам.директора по 

ВР  

Справка 

2 Система работы педагога – 

психолога при психолого-

педагогическом 

сопровождении 

воспитательного процесса 

Определить эффективность 

работы педагога – психолога при 

психолого-педагогическом 

сопровождении воспитательного 

процесса  

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение  

внеклассных 

мероприятий, 

просмотр 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Справка 

3 Анализ воспитательной 

работы 

за учебный год 

Эффективность 

и качество проводимой 

воспитательной работы. Изучение 

содержания  КТД  школы в 

течение года. 

Тематический. 

Итоговый 

Просмотр 

Анализа 

воспитательной 

работы класса 

Зам.директора по 

ВР  

 

Педсовет 

Справка 

4 Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного 

оздоровления обучающихся в 

каникулярный период 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний период 

Тематический. 

Предварительный 

Просмотр листов 

занятости обу-

чающихся в летний 

период 

Зам.директора по 

ВР, соц. педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Информац

ия 

 

 


