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№ Объект контроля сроки Цель проверки Форма контроля результат ответственный 

1 Классные руководители  

1-11 классов 

(посещаемость 

учащихся) 

ежемесячно Выявление детей, не 

посещающих ОУ, 

пропускающих занятия 

без уважительной 

причины 

Сбор и анализ 

данных о детях 

Ежемесячный 

отчет в УО 

Кучумова И.В. 

Десяткова 

М.Ю. 

2 Классные руководители  

1-11 классов 

(работа по вопросам ГО, 

ЧС, ТБ, ПДД и др.) 

Сентябрь 

февраль 

Проверить наличие 

системы работы 

классных 

руководителей по 

вопросам ГО, ЧС, ТБ, 

ПДД и др. 

Сбор 

информации, 

анализ журнала 

классных часов 

Справка, 

Выступление на 

совещании 

 

Кучумова И.В. 

3 Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

(содержание планов ВР) 

сентябрь Проверка соответствия 

содержания планов 

возрастным 

особенностям учащихся; 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы; умение 

классных 

руководителей 

анализировать работу с 

классом, планировать 

работу на год. 

Анализ планов 

ВР 

Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 

4 Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

(составление 

сентябрь Из данных социального 

паспорта класса 

составить паспорт 

школы, 

Сбор 

социальных 

паспортов 

Создание 

социального 

паспорта школы 

и банка данных 

Кучумова И.В. 

Десяткова 

М.Ю. 



социальных паспортов 

класса) 

конкретизировать 

список по социальному 

статусу семей, выявит 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

5 Педагоги 

дополнительного 

образования 

(содержание планов 

кружков и секций) 

октябрь Проверить соответствие 

содержания планов 

работы кружков и 

секций возрастным 

особенностям учащихся; 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы; умение 

руководителей кружков 

анализировать и 

планировать свою 

работу с детьми. 

Анализ планов Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 

6 Классные руководители  

1-11 классов (занятость 

в кружках и секциях) 

Социальный педагог 

(занятость в кружках и 

секциях детей ГР и 

СОП) 

Октябрь 

февраль 

Выявление детей, 

занятых 

дополнительным 

образованием в 

школьных кружках и 

секциях и вне школы. 

Сбор и анализ 

данных 

Статистический 

отчет, справка 

Кучумова И.В. 

7 Классные руководители  

1-11 классов (занятость 

в кружках и секциях по 

спортивным 

сертификатам) 

Социальный педагог 

(занятость в секциях 

Ноябрь 

март 

Выявление детей, 

занятых 

дополнительным 

образованием в 

школьных секциях и вне 

школы по спортивным 

сертификатам. 

Сбор и анализ 

данных 

справка Кучумова И.В. 



детей ГР и СОП) 

8 Классные руководители  

1-11 классов 

(заполнение журнала 

классных часов) 

1 раз в 

четверть 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

заполнения журнала 

классных часов. 

Проверка 

журнала 

Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 

9 Классные руководители 

1-11 классов, 

руководители секций, 

физруки, педагог 

организатор (заполнение 

журнала инструктажей) 

1 раз в 

четверть 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

заполнения журнала 

инструктажей 

Проверка 

журнала 

справка Кучумова И.В. 

9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

(заполнение журнала 

кружков и секций) 

1 раз в 

четверть 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

заполнения журнала 

работы кружков и 

секций. 

Проверка 

журнала 

Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 

10 Собеседование по 

реализации программы 

воспитательной работы 

1 раз в 

четверть 

Проверить соответствие 

содержания планов 

воспитательной работы 

возрастным 

особенностям учащихся; 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы; умение 

классных 

руководителей 

анализировать и 

планировать свою 

работу с детьми. 

Анализ планов, 

собеседование 

справка Кучумова И.В. 



11 Педагоги 

дополнительного 

образования 

(комплектование групп) 

Ноябрь 

март 

Способствовать работе 

по наполняемости групп 

дополнительного 

образования 

Посещение 

кружков и 

секций 

справка Кучумова И.В. 

12 Педагоги ДО, 

руководители кружков в 

1-4 классах (организация 

внеурочной 

деятельности) 

Ноябрь 

апрель 

Анализ внеурочной 

занятости обучающихся 

1-4 классов 

Анализ 

документации, 

беседы с 

руководителями, 

анкетирование 

родителей 

справка Кучумова И.В. 

13 Социальный педагог 

(подготовка к 

организации и 

проведению осенних, 

зимних и летних 

каникул детей ГР и 

СОП) 

Октябрь, 

декабрь, 

май 

Проверка соответствия 

запланированных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

воспитанников, 

информирование 

обучающихся о плане 

мероприятий и 

расписании 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами 

План работы на 

каникулы 

Кучумова И.В. 

14 Классные руководители 

1- 4 классов (уроки 

ОРКСЭ) 

декабрь Познакомиться с 

системой проведения 

уроков ОРКСЭ в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение 

уроков ОРКСЭ 

справка Кучумова И.В. 

15 Классные руководители 

1-11 классов (классные 

часы)  

Декабрь 

апрель 

Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов, с их 

содержанием, формой, 

результативностью, 

Посещение 

классных часов 

справка Кучумова И.В. 



выявить их соответствие 

с планом 

воспитательной работы 

16 Классные руководители 

1-11 классы (работа с 

детьми ГР и СОП) 

Январь 

май 

Отследить работу по 

профилактике 

правонарушений среди 

учащихся ГР и СОП и 

проверить качество 

индивидуальной работы 

Оформление 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Справка, 

выступление на 

совещание 

Кучумова И.В. 

Десяткова 

М.Ю. 

17 Классные руководители 

1-11 классов (работа с 

родителями) 

В течение 

года 

Проверка правильности 

организации и 

проведения собрания, 

раскрытия темы 

собрания, посещаемость 

Посещение 

родительских 

собраний 

Индивидуальные 

беседы 

Антипина Е.А. 

Кучумова И.В. 

18 Тьюторы (работа с 

одаренными детьми) 

октябрь 

февраль 

Проверить качество 

работы с одаренными 

детьми, составление 

ИОМ 

Оформление 

документации, 

собеседование 

Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 

19 Социальный педагог 

(работа с обучающимися 

из опекаемых семей) 

декабрь Проверить 

эффективность 

профилактической 

работы с детьми из 

опекаемых семей 

Собеседование, 

анализ 

документации 

справка Кучумова И.В. 

20 Социальный педагог 

(работа с семьями детей 

ГР) 

январь Проверить 

эффективность 

проводимой работы с 

семьями детей ГР 

Собеседование, 

анализ 

документации 

справка Кучумова И.В. 

21 Классные руководители 

1-11 классов,  

педагоги ДО, 

социальный педагог 

1 раз в 

четверть 

июнь 

Анализ работы 

эффективности 

выполнения планов 

воспитательной работы, 

Отчеты классных 

руководителей, 

анализ 

документации 

Справка, 

выступление на 

совещании 

Кучумова И.В. 



(Итоги работы) определение целей и 

задач на будущий 

учебный год 

22 Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог, 

педагог организатор, 

начальник летнего 

лагеря (организация 

ЛОЗ) 

Май-июнь Проверка качества 

организации ЛОЗ 

Анализ 

документации 

Выступление на 

совещании 

Кучумова И.В 

Десяткова 

М.Ю. 

 

 


