
План внутриколледжного контроля за организацией воспитательного процесса  

на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Месяц Объект 

контроля 

Тема Цель контроля Методы и формы 

контроля 

Результат Ответствен-

ные 

1.  

сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

Содержание 

планов ВР 

Проверить соответствие 

содержания планов 

классных руководителей 

возрастным особенностям 

учащихся; актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

колледжа. 

Анализ планов. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

воспитателями 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

планерке. 

 

Ванькова О.Ф. 

2.  Руководители 

кружков, 

клубов, 

спортивных 

секций 

Программы и 

тематическое 

планирование 

Проверить наличие 

тематического 

планирования; 

методическая грамотность 

педагога в определении 

задач работы с группой 

студентов 

Анализ 

документации. 

Посещение занятий. 

Собеседование с 

педагогами и 

студентами 

Выступления на 

МО классных 

руководителей 

Ванькова О.Ф. 

3.  Руководители 

кружков, 

клубов, 

спортивных 

секций 

Комплектование 

групп кружковой 

деятельности 

Способствовать работе по 

наполняемости групп. 

Проверить заполнение 

журнала кружковой 

работы. 

Посещение занятий. 

Собеседование с 

педагогами и 

студентами 

Справка Ванькова О.Ф. 

4.  Студенты 

колледжа 

Выявление 

группы риска 

Первоначальный анализ 

на основе сбора 

информации. 

Формирование банка 

данных 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Анализ посещения 

занятий, выполнения 

студентами правил 

внутреннего 

распорядка 

Административно

е совещание, 

совещание 

классных 

руководителей 

совместно с 

психологом. 

Аналитическая 

справка 

Ванькова О.Ф., 

Коротких С.Ю., 

Бодрова И.Э. 

5.  Студенты из 

лиц, 

оставшихся без 

Формирование 

банка данных 

студентов из лиц, 

Первоначальный анализ 

на основе сбора 

информации. 

Проверка 

документов. 

Списки студентов 

из лиц, 

оставшихся без 

 

Ванькова О.Ф. 

Бодрова И.Э. 



попечения 

родителей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Формирование банка 

данных. 

попечения 

родителей 

 

6.  Студенты 1-х 

курсов 

Адаптация 

студентов-

первокурсников 

Изучение учебной 

мотивации уровня 

воспитанности 

первокурсников 

Собеседование со 

студентами. 

Посещение уроков. 

Справка о 

посещении уроков 

Ванькова О.Ф., 

Коротких С.Ю., 

Бодрова И.Э. 

7.  сентябрь Студенты 1-х 

курсов, 

проживающие  

в общежитии 

Адаптация 

студентов-

первокурсников к 

требованиям 

проживания в 

общежитии 

Изучить выполнение 

первокурсниками Правил 

внутреннего распорядка в 

общежитии. 

Собеседование со 

студентами, 

воспитателями. 

Выступления на 

МО классных 

руководителей 

Бодрова И.Э. 

8.  

октябрь 

Классные 

руководители 

1-х курсов 

Классные часы Познакомиться с системой 

проведения классных 

часов, с их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Посещение классных 

часов. Беседы с 

учащимися, с 

классным 

руководителем. 

Анкетирование. 

Анализ планов ВР 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей 

Ванькова О.Ф. 

9.  

октябрь-

ноябрь 

Психологи  Психологическое 

сопровождение 

студентов 

Изучение 

результативности 

тренинговой работы. 

Собеседование с 

психологом. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

АС. 

Ванькова О.Ф. 

10.  

ноябрь 

Классные 

руководители 

2-х курсов 

Классные часы Познакомиться с системой 

проведения классных 

часов, с их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Посещение классных 

часов. Беседы со 

студентами. 

Анкетирование. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей 

Ванькова О.Ф. 

11.  Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, клубов 

Организация 

деятельности по 

интересам 

Познакомиться с 

организацией 

воспитывающей 

деятельности в кружках 

по интересам, проверить 

качественный уровень 

работы 

Посещение занятий. 

Собеседование со 

студентами, 

педагогами. 

Анкетирование.  

Аналитическая 

справка. 

Административно

е совещание. 

Ванькова О.Ф. 



12.  Классные 

руководители, 

студенты 

Выполнение 

Устава колледжа, 

Правил 

внутреннего 

распорядка. 

Проверить выполнение 

студентами Правил 

внутреннего распорядка. 

Анализ итогов 

дежурства групп по 

колледжу, 

посещаемости 

занятий. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Ванькова О.Ф. 

13.  

январь 

Классные 

руководители  

3-х-4-х курсов 

Классные часы Анализ системы 

проведения классных 

часов на 3-х-4-х курсах 

Посещение классных 

часов. Беседы со 

студентами. 

Анкетирование. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Ванькова О.Ф. 

14.  Классные 

руководители  

2-х-3-х курсов 

Ученическое 

самоуправление 

Изучение 

результативности работы 

органов студенческого 

самоуправления в группах 

Анкетирование. 

Собеседование 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Ванькова О.Ф. 

Бодрова И.Э. 

15.  январь воспитатели Анализ работы за 

I семестр 

Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий 

фактическому 

исполнению.  

Анкетирование. 

Беседы со 

студентами, 

воспитателями. 

Справка. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Ванькова О.Ф. 

16.  февраль Классные 

руководители 

Работа классных 

руководителей по 

формированию у 

студентов 

профессионально

й мотивации. 

Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

нравственно-этическому 

направлению.  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана. 

Посещение классных 

часов, мероприятий. 

Наблюдение. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Ванькова О.Ф. 

17.  март Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Проверить 

результативность работы с 

родителями. Обобщение 

опыта. 

Анализ 

соответствующего 

раздела плана. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

Бодрова И.Э. 

18.  апрель Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, клубов 

Итоги работы за 

учебный год 

Определить 

результативность 

проведенной работы за 

год 

Отчеты классных 

руководителей 

кружков. 

Собеседование и 

анкетирование со 

студентами. 

Аналитическая 

справка. 

Ванькова О.Ф. 

19.  
май-июнь 

Классные 

руководители, 

Анализ работы за 

учебный год 

Проверить аналитические 

умения классного 

Оценка письменного 

анализа работы и 

Аналитическая 

справка. 

Ванькова О.Ф. 



руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, студий 

руководителя, 

руководителя кружка 

(секции), способность 

подвести итоги 

проведенной работы, 

определить ее 

результативность и задачи 

на новый учебный год. 

задач на следующий 

учебный год. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей. 

20.  в течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическая 

диагностика 

Анализ диагностической 

деятельности классного 

руководителя. 

Использование 

результатов диагностики в 

воспитательной работе с 

группой. 

Оценка письменного 

отчета по 

результатам 

диагностики. 

Выступление на 

АС. 

Ванькова О.Ф. 

Бодрова И.Э. 

Коротких С.Ю. 

 

 


