
 
 

 
 

 

 

01 сентября 2018 г.                                                                                                              № _56-од__ 

 

Об утверждении плана ВШК 

внеклассной и внеучебной  

воспитательной работы 

школы на 2018- 2019 год 

 

ПРИКАЗ 
 

          В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

Закона РФ «Об образовании», Уставом школы, на основании решения педагогического совета с 

целью контроля выполнения внеклассной и внеучебной воспитательной программы гимназии на 

2018 /2019 учебный год, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план ВШК внеклассной и внеучебной воспитательной работы школы на 2018/2019 

учебный год (Приложение №1). 

2. Заместителю директора по ВВВР иерею Алексию Бараболя принять План ВШК для работы в 

2018-2019 учебном году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                             протоиерей Димитрий Глухарев 

 

 

 

 

 

   Р У С С К А Я  П Р А В О С Л А В Н А Я  Ц Е Р К О В Ь  
М О С К О В С К И Й  П А Т Р И А Р Х А Т  

Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К А Я  Е П А Р Х И Я  

ч а с т н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   
гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца  
Тюменская обл. ХМАО-Югра, 

Г. Сургут, ул. Мелик-Карамова 

Западно-Сибирский Банк 

Сбербанка РФ, г.Тюмень 

к/с 30 101 810 800 000 000 651 

р/с 40 703 810 667 170 000 435 

КПП 860201001 

 

  БИК 047102651 

  ИНН 8602163790 

  ОКПО 49835644 

  ОКОНХ 92310 

  Тел. 26-71-90 

(факс)26-74-26 
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ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ гимназия во имя  

Святителя Николая Чудотворца     

____________________________ 

протоиерей Димитрий Глухарев 

 «_01_» _____сентября___2018 г. 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

внеклассной и внеучебной воспитательной работы 

2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

Педагогического совета 

 

Протокол № 1 от  

«31» августа 2018 года 

 

 

 

 

Составлен: 

Зам. директора по ВВВР 

                                                                                                     Иерей Алексий Бараболя  
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I четверть 

Сентябрь 

№ 

п\п 

дата Объект 

контроля 

Проверяемые вопросы. 

 Цель контроля. 
Формы контроля Результаты 

1.  01.09 Педагог-

организатор. 

Педагоги ДО, 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Подготовка и проведение 

праздника Первого звонка. 

Цель проверки: проверка 

проведения, соответствие 

теме. 

Посещение 

репетиций, анализ 

деятельности. 

Справка. 

Выступление 

на совещание 

при 

директоре. 

2.  01.09-

18.09 

Классные 

руководители    1-

11 классов. Соц. 

педагог. 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися. Организация 

дежурства по классу и 

гимназии. 

Цель: проверка 

организации дежурств 

учащихся. 

Проверка 

графиков 

дежурств. 

Составление 

журнала дежурств 

Выступление 

на совещание 

при 

директоре. 

3.  11.09–

30.09 

Классные 

руководители    1-

11 классов. 

Работа классного 

руководителя с 

родителями. 

Родительские собрания. 

Цель: определение круга 

претензий, предложений, 

пожеланий от родителей 

обучающихся. 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями 

обучающихся 1-

11 классов. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

при ЗД по ВР.  

4.  16.09 Духовник Синодик 

Цель: проверка наличия 

синодика, его ведение.  

Проверка 

синодика 

Выступление 

на совещание 

при 

директоре. 

5.  18.09 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор. 

Содержание планов 

работы на 2017-2018 

учебный год. 

Цель: проверка 

согласованности 

(соотнесение и 

координация плана работы 

социального педагога и 

педагога-психолога с 

планами работы школы, 

отдельных подразделений 

образовательного 

учреждения), социальной 

актуальности, адекватности 

реальной ситуации, 

педагогическая 

целесообразность 

планируемых мероприятий.  

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

социальным 

педагогом и 

педагогом-

психологом. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

при зам. 

директора по 

ВР. 
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6.  18.09 – 

30.09 

Классные 

руководители 9-

11 классов, соц. 

педагог, учитель 

ОБЖ 

Воинский учет на 2017-

2018 учебный год. 

Цель: сбор и анализ 

информации на учащихся 

призывного возраста для 

постановки на воинский 

учет.. 

Анализ 

представленной 

классными 

руководителями 

документации. 

Аналитическа

я справка. 

7.  20.09 Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Содержание планов 

воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель: проверка 

соответствия планов 

возрастным особенностям 

обучающихся, 

педагогической 

целесообразности 

планируемых мероприятий, 

актуальности и 

соответствия 

воспитательным задачам 

школы. 

Анализ планов 

ВР. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

педагогами ДО. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

при зам. 

директора по 

ВР. 

8.  21.09 Классные 

руководители, 

выпустившие в 

прошедшем 

учебном году 9, 

11 классы. 

Трудоустройство 

выпускников 9-ых, 11-ых 

классов. 

Цель: сбор и анализ 

информации на 

поступление выпускников в 

вузы. 

Анализ 

представленной 

классными 

руководителями 

документации. 

Беседы с 

выпускниками. 

Информацион

ная справка. 

9.  15.09 – 

22.09 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Содержание программ, 

тематических 

планирований ДО. 

Комплектование 

кружковых групп. 

Цель: реализация 

творческих возможностей 

воспитанников; 

соответствие тематического 

планирования программе. 

Проверка 

программ, 

тематического 

планирования. 

Собеседование с 

педагогами, 

воспитанниками. 

Оперативное 

совещание 

при ЗД по ВР. 

Аналитическа

я справка. 

10.  18.09 Духовник График духовных бесед и 

богослужебной практики 

учащихся. 

Цель: проверка 

организации духовных 

бесед для учащихся 1-11 

классов и богослужебной 

практики 5-11 классов 

Проверка 

графиков, 

Собеседование с 

педагогами. 

Выступление 

на совещание 

при 

директоре. 

11.  21.09 Педагоги ДО, 

руководители 

кружков в 1-2-ых 

классах, педагог-

организатор. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

Цель: анализ внеурочной 

занятости обучающихся 1-

2-ых классов. 

Анализ 

документации, 

беседы с 

воспитанниками, 

руководителями. 

Анкетирование 

родителей, 

обучающихся 1-2-

ых классов. 

Справка. 
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12.  18.09  - 

30.09 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Журнал по ТБ. 

Цель: проверка наличия 

журнала по ТБ, его ведение. 

Анализ 

документации. 

Выступление 

на совещании 

при зам. 

директора по 

ВР. 

13.  Один 

раз в 

неделю 

Классные 

руководители     

1-11-х классов, 

Соц. педагог. 

Наличие школьной формы 

Цель: проверка 

соответствия внешнего 

вида учащихся требованиям 

устава гимназии. 

Анализ 

представленной 

классными 

руководителями 

документации. 

Собеседование с 

обучающимися 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

педагогов. 

14.  Один 

раз в 

неделю 

Классные 

руководители 1-

11-х классов, Соц. 

педагог. 

Организация молитвенной 

жизни учащихся. 

Посещение молебнов и 

богослужений. 

Цель: проверка 

организации посещения 

богослужений. 

Анализ 

документации. 

Посещение 

богослужений. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

педагогов. 

15.  28.09 Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

Работа с «трудными» 

детьми. Документация. 

Социальный паспорт. 

Цель: создание банка 

данных детей «группы 

риска», малообеспеченных 

обучающихся, детей-

инвалидов, обучающихся 

из многодетных семей; 

вовлечение «трудных» 

детей в систему ДО. 

Анализ 

документации. 

Журналы. Беседа 

с классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом и 

психологом. 

Социальный 

паспорт 

классов, 

школы. 

Справка. 

Составление 

списков. 

Октябрь 

16.  01.10-

08.10 

Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагог-

организатор. 

Подготовка и проведение 

Дня учителя. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия 

учителя и обучающегося. 

Оказание методической 

помощи. 

Посещение 

концертного 

выступления, 

учебных занятий. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

при ЗД по ВР. 

17.  18.09-

10.10 

Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагог-

организатор. 

Подготовка и проведение 

Покровской ярмарки. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия 

учителя и обучающегося. 

Оказание методической 

помощи. 

Посещение 

ярмарки, 

собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

при ЗД по ВР. 

18.  16.10 Педагог-психолог. 

Духовник. 
Изучение детского 

коллектива: 1-2-ые 

классы. 

Цель: анализ состояния 

диагностической работы 

педагога-психолога, 

духовника. 

Анализ 

документации. 

Беседа с 

педагогом – 

психологом, 

духовником. 

Справка. 
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19.  01.10 – 

14.09 

Классные 

руководители и 

учащиеся 5, 9, 11–

х классов, 

Ведение школьных 

дневников. 

Цель: качество и 

аккуратность оформления 

школьных дневников 

учащимися и наличие 

контроля классным 

руководителем 

Проверка 

дневников, 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами. 

Аналитическа

я справка. 

Выступление 

на совещании 

педагогов. 

20.  16.10 Классные 

руководители 1-

11–х классов, 

педагоги ДО. 

Подготовка к организации 

и проведению осенних 

каникул. 

Цель: проверка 

соответствия 

запланированных 

мероприятий возрастным 

особенностям 

воспитанников. 

Информирование 

обучающихся о плане 

мероприятий и расписании 

ДО. 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами. 

Справка. 

План работы 

на каникулы. 

21.  18.10 Педагоги ДО, 

руководители 

кружков. 

Ведение журналов 

кружковых занятий, ГПД 

и внеурочной 

деятельности. 

Цель: качество оформления 

журналов руководителями 

кружков. 

Проверка 

журналов. 

Индивидуаль

ные беседы. 

 

 

II четверть 

Ноябрь 

22.   Классные 

руководители 5-х, 

10-х классов, 

психолог. 

Родительские собрания 

«Особенности 

адаптационного периода 

при переходе в основную 

школу». 

Цель: проверка 

правильности организации 

и проведения собрания, 

раскрытия темы собрания. 

Посещаемость. 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Индивидуаль

ные беседы. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

23.   Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Работа по изучению 

посещаемости уроков и 

занятости во внеурочное 

время детей «группы 

риска». 

Цель: определить 

регулярность ведения 

данного изучения 

социальной службой 

школы. 

Анализ 

документации. 

Аналитическа

я справка. 
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24.   Классные 

руководители 1-

11-х классов. 

Работа с ученическим 

коллективом. 

Цель: проверка качества 

подготовки и проведения 

классных часов. 

Посещение 

классных часов. 

Бесед с 

обучающимися. 

Справка. 

Декабрь 

25.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

социальный 

педагог. 

Организация работы 

классными руководителями 

с ученическими 

коллективами по 

профилактике 

правонарушений. 

Цель: проверка 

соответствия мероприятий 

по профилактике 

правонарушений 

возрастным особенностям 

обучающихся и 

социальным условиям. 

Посещение 

мероприятий. 

Индивидуаль

ные беседы. 

26.   Педагоги ДО, 

руководители 

ВнД 

Результативность 

кружков и секций. Ведение 

документации. 

Цель: мониторинг 

деятельности ДО за первое 

полугодие; анализ 

эффективности проводимой 

работы по предупреждению 

необоснованных пропусков 

обучающимися занятий. 

Посещение 

занятий ДО, 

выставок. 

Справка. 

27.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагог-

организатор 

Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню 

рождения гимназии. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия 

учителя и обучающегося. 

Оказание методической 

помощи. 

Посещение 

репетиций. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ 

юбилейных 

мероприятий. 

28.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагог-

организатор. 

Подготовка и проведение 

рождественских 

мероприятий. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия 

учителя и обучающегося. 

Оказание методической 

помощи. 

Посещение 

репетиций. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ 

рождественск

их 

мероприятий. 

29.   Социальный 

педагог. 

Работа с семьями детей 

«группы риска». 

Цель: эффективность 

проводимой работы с 

семьями детей «группы 

риска». 

Собеседование с 

социальным 

педагогом. 

Справка. 
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30.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

воспитатели ГПД, 

старшая вожатая. 

Мониторинг деятельности. 

Цель: определение уровня 

воспитанности 

обучающихся школы, 

эффективность выбранных 

форм и методов работы с 

ученическим коллективом. 

Анализ 

документации. 

Выступление 

на ШМО 

классных 

руководителе

й. 

Январь 

31.   Классные 

руководители 5-

11-х  классов, 

старшая вожатая. 

Работа с ученическим 

коллективом. 

Цель: анализ деятельности 

старшей вожатой и 

классных руководителей 5-

11-х классов по развитию 

ученического 

самоуправления. 

Анализ 

документации, 

результативность. 

Собеседование с 

учениками, 

старшей вожатой 

и классными 

руководителями. 

Аналитическа

я справка. 

32.   Классные 

руководители 9-

11-х классов. 

Профориентационная 

работа. 

Цель: диагностическая 

деятельность классного 

руководителя; знакомство 

обучающихся с 

различными учебными 

учреждениями для 

дальнейшего образования. 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися. 

Анализ 

документации. 

Анализ. 

33.   Психолог. Работа с педагогами. 

Цель: изучение 

мотивационной сферы 

педагогов. 

Беседа с 

психологом. 

Анализ 

документации. 

Результаты 

тестирований. 

34.   Социальный 

педагог. 

Работа с обучающимися из 

опекаемых семей. 

Цель: эффективность 

профилактической работы с 

«трудными» подростками и 

неблагополучными 

семьями. 

Беседы с 

социальным 

педагогом и 

обучающимися. 

Справка. 

Выступление 

на совещание 

при ЗД по ВР. 

Февраль 

35.   Классные 

руководители 1-

11-х классов. 

Обобщение опыта работы 

классных руководителей. 

Цель: подготовка к 

конкурсу классных 

руководителей. 

Изучение 

наработанных 

материалов, 

посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Рекомендации 

на конкурс. 

36.   Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 2-

11-х классов. 

Военно-патриотическое, 

спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Цель: анализ уровня 

спортивно-

оздоровительного и военно-

патриотического 

воспитания; оказание 

методической помощи. 

Посещение 

мероприятий, 

секций, кружков, 

уроков. 

Анализ 

участия 

классов в 

месячнике по 

патриотическ

ому 

воспитанию. 

Март 
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37.   Социальный 

педагог. 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся девиантного 

поведения. 

Цель: проверка качества 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, 

результативность. 

Посещение 

занятий, беседа. 

Справка. 

38.   Классные 

руководители 1-х, 

5-х классов.  

Работа классного 

руководителя с 

родителями. 

Цель: проверка состояния 

взаимодействия классного 

руководители с 

родителями. 

Посещение 

родительских 

собраний. беседы 

с родителями. 

Индивидуаль

ные беседы. 

Справка. 

39.   Классные 

руководители 1-

11–х классов, 

библиотекарь, 

педагоги ДО. 

Подготовка к организации 

и проведению весенних 

каникул. 

Цель: проверка 

соответствия 

запланированных 

мероприятий возрастным 

особенностям 

воспитанников. 

Информирование 

обучающихся о плане 

мероприятий и расписании 

ДО. 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами 

посещение 

библиотеки, 

занятий. 

Анализ за 

период 

весенних 

каникул.  

40.   Педагоги ДО, 

руководители 

кружков. 

Ведение журналов 

кружковых занятий, ГПД и 

внеурочной деятельности. 

Цель: оформления 

журналов руководителями 

кружков, своевременный 

учет посещаемости 

кружковых занятий. 

Проверка 

журналов. 

Индивидуаль

ные беседы. 

Апрель 

41.   Классные 

руководители. 

Работа с ученическим 

коллективом. 

Цель: эффективность 

работы по развитию 

школьного 

самоуправления. 

Беседа с 

обучающимися, 

старшей вожатой, 

посещение 

занятий. 

Справка. 

Выступление 

на совете 

Школьного 

Министерства

. 

42.   Педагог-психолог Диагностика уровня 

развития ученического 

коллектива. 

Цель: определение уровня 

развития ученического 

коллектива на конец 

учебного года. 

Анализ 

результатов 

анкетирования. 

Справка. 
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43.   Классные 

руководители 4-х 

классов. 

Система работы классного 

руководителя в начальном 

звене. 

Цель: уровень 

сформированности 

социальных знаний в 

выпускном классе 

начального звена. 

Посещение 

классных часов. 

Собеседование с 

обучающимися, 

родителями, 

классными 

руководителями. 

Справка. 

Рабочее 

совещание. 

44.   Педагоги ДО Система ДО. 

Цель: влияние 

дополнительного 

образования на развитие 

творческого потенциала 

обучающихся. 

Изучение 

результатов 

деятельности. 

Посещение 

занятий, 

мероприятий. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Выступление 

на совещание 

при ЗД по ВР. 

Справка. 

45.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагог-

организатор 

Подготовка и проведение 

Пасхальных мероприятий. 

Пасхальная ярмарка. 

Цель: качество подготовки; 

степень взаимодействия 

учителя и обучающегося. 

Оказание методической 

помощи. 

Посещение 

репетиций. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ 

Пасхальных 

мероприятий. 

Май 

46.   Классные 

руководители 2-

11-х классов. 

Подготовка и проведение 

Дня Победы. 

Цель: оказание 

методической помощи. 

Посещение 

мероприятий. 

Анализ. 

Выступление 

на совещании 

при ЗД по ВР. 

47.   Педагоги ДО. Ведение журналов 

кружковых занятий, ГПД и 

внеурочной деятельности. 

Цель: оформления 

журналов руководителями 

кружков, соответствие 

проведенных занятий 

планам. 

Проверка 

журналов. 

Индивидуаль

ные беседы. 

48.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

педагоги ДО, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор. 

Итоги работы. 

Цель: анализ работы 

эффективности выполнения 

планов воспитательной 

работы в школе; 

определение целей и задач 

на будущий год. 

Анализ 

документации. 

Системная 

диагностика. 

Справка. 

Совещание 

при ЗД по ВР. 

49.   Классные 

руководители 1, 9, 

11-х классов. 

Подготовка и проведение 

Последнего звонка. 

Цель: оказание 

методической помощи. 

Посещение 

репетиций и 

мероприятия. 

Анализ.  
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50.   Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая. 

Организация летнего 

отдыха «трудных» 

подростков. 

Цель: проверка качества 

организации летнего 

отдыха 

Анкетирование 

обучающихся. 

Беседа с 

педагогами, 

родителями. 

Анализ 

документации. 

Выступление 

на совещании 

при ЗД по ВР. 

 


