
Осуществление контроля за реализацией программы воспитания и социализации  

2020-2021 учебный год 

 

Вопросы контроля Цель контроля Объект контроля Вид контроля 

1 2 3 4 

Коррекция составления банка данных неблагополучных, 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, опекаемых 

Анализ социального паспорта школы Классные руководители 1-

11 классов 

Тематический 

Работа классных руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Эффективность организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные руководители 1-4 

классов 

Тематический 

Эффективность работы классных руководителей и 

школьного библиотекаря по обеспечению сохранности 

фонда учебной литературы 

Анализ сохранности фонда учебной литературы Обучающиеся 1-11 классов Тематический 

Итоги реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Анализ выполнения плана выполнения программ 

ДО 

Руководители кружков Персональный 

Результативность работы Юнармии и ЮДП Анализ деятельности руководителей отрядов по 

профилактике правонарушений 

Руководители отрядов 

Юнармии, ЮДП 

Персональный 

Выполнение плана зимних каникул Анализ организации досуга обучающихся в 

период зимних каникул 

 Тематический 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический 

Итоги проведения месячника гражданско-

патриотического воспитания 

Работа кл. руководителей 1-11 классов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Тематический 

Состояние работы по формированию у школьников качеств 

гражданско-патриотической направленности 

Эффективность деятельности классных 

руководителей 

Работа классных 

руководителей 1-11 классов 

Фронтальный 

Состояние работы по реализация проекта «Культурный 

дневник школьника» 

Оценка состояния работы индивидуальных 

достижений обучающихся 

Классные руководители 3-

8, 10 классов 

Тематический 

Система взаимодействия педагогического коллектива и 

родительского коллектива 

Эффективность работы классных руководителей 

с родительской общественностью 

Качество работы классных 

руководителей 

Фронтальный 



Изучение уровня удовлетворенности организацией 

воспитательной работы школы родительской 

общественностью 

Мониторинг качества воспитательной работы Родители обучающихся 1-

11 классов 

Обзорный 

Ведение журналов работы творческих и спортивных 

объединений и доп. образования 

Своевременность заполнения страниц журналов: 

запись тем занятий, отметка отсутствующих 

Руководители творческих и 

спортивных объединений, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический 

Работа классных руководителей по социализации 

обучающихся 

Выполнение плана мероприятий Классные руководители 1-

11 классов 

Тематический 

Работа Совета по профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

Выполнение плана работы, эффективность 

деятельности 

Члены Совета Обзорный 

Работа МО классных руководителей Эффективность работы МО Руководитель МО Тематический 

Организация работы школы по профориентации 

обучающихся 

Качество организации работы по 

профориентации обучающихся 7-11 классов 

Классные руководители 7-

11 классов 

Тематический 

Организация работы творческих и спортивных 

объединений 

Качество работы творческих объединений детей Руководители творческих и 

спортивных объединений 

Фронтальный 

Организация деятельности обучающихся во время 

весенних каникул 

Подготовка планов работы в каникулы - охват 

занятости обучающихся в каникулы 

Деятельность классных 

руководителей 

Тематический 

Инструктаж по правилам поведения на водоемах в период 

таяния льда и правилам дорожного движения в период 

весенних каникул 

Обеспечение безопасности обучающихся Классные руководители 1-

11 классов 

Тематический 

Состояние профориентационной деятельности и трудового 

воспитания в работе с обучающимися 

Мониторинг работы классных руководителей - 

качество трудового воспитания 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Тематический 

Мониторинг предварительного трудоустройства 

обучающихся 9, 11 классов 

Анализ трудоустройства обучающихся 9, 11 

классов 

Обучающиеся 9, 11 классов Тематический 

Диагностика уровня воспитанности Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 

Обучающиеся 1-11 классов Тематический 

Состояние работы по экологическому воспитанию Эффективность работы классных руководителей 

по экологическому направлению  

Изучение 

документации, посещение 

классных часов, 

внеклассных 

Тематический 



мероприятий 

Организация работы педагогического коллектива по 

профилактике преступлений, правонарушений, 

безнадзорности обучающихся 

Эффективность работы педагогического 

коллектива 

Деятельность классных 

руководителей, занятость 

учащихся 

Фронтальный 

Итоги внеурочной занятости школьников 1-11 классов Развитие творческого потенциала обучающихся Классные руководители, 

руководители творческих и 

спортивных объединений, 

обучающиеся 1-11 классов 

Тематический 

Состояние и организация гражданско-патриотического 

воспитания в школе 

Состояние и организация гражданско- 

патриотического воспитания в школе, 

деятельность классных руководителей, 

преподавателя ОБЖ по формированию 

патриотизма и гражданского самосознания у 

обучающихся 

Классные руководители, 

учитель физ. культуры, 

ОБЖ, библиотека, 

школьное 

самоуправление 

Тематический 

Состояние здоровья обучающихся, спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе. Реализация программы 

«Здоровье» 

Развитие спортивного потенциала обучающихся Обучающиеся 1-11 классов Тематический 

Организация летней оздоровительной кампании Организация деятельности школьного ЛОУ Руководитель ЛОУ Тематический 

Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на 

всех видах учета, опекаемых детей, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Банк данных о летней занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, опекаемых 

детей, детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Классные руководители Тематический 

Мониторинг летней занятости обучающихся Банк данных о летней занятости обучающихся Классные руководители Тематический 

Контроль выполнения плана воспитательной работы на 

конец учебного года 

Анализ выполнения плана ВР Классные руководители 1-

11 классов, руководители 

творческих и спортивных 

объединений 

Тематический 

 


