
Вопросник по проверки ВР 

 

№\п Содержание вопроса  Примечания  

1. Организация работы ШМО классных руководителей 

1.1 Приказ о создании ШМО классных 

руководителей (утверждение Положения о 

ШМО,  состава МО, закрепление классных 

руководителей за классами) 

 

1.2 Положение о ШМО классных руководителей  

1.3 Должностная инструкция классного 

руководителя. 

 

1.4 База данных  о классных руководителях  (ФИО, 

класс,  общий педагогический стаж работы, стаж 

работы в должности классного руководителя, 

категория, совмещение должностей (какая ещѐ 

нагрузка имеется у  классного руководителя) 

 

1.5 Закрепление наставников за вновь 

назначенными классными руководителями 

 

1.6 План работы ШМО.  

1.7 Протоколы заседаний ШМО  

1.8 Темы самообразования классных руководителей  

1.9 График  взаимопосещений  внеклассных 

мероприятий 

 

1.10  План проведения методической недели 

классных руководителей 

 

1.11 Методическая копилка разработок   

воспитательных мероприятий 

 

1.12 Банк данных передового педагогического опыта 

классных руководителей 

 

1.13  Фотоотчѐты классных руководителей о 

реализации программ воспитания 

 

1.14  Мониторинг эффективности деятельности 

классных руководителей (таблицы, диаграммы, 

справки, информации и.д.) 

 

1.15 Комплект диагностических методик для 

использования в работе классных 

руководителей. 

 

1.16 Результаты внутришкольного контроля ( 

справки,  касающиеся деятельности  классных 

руководителей)  

 

1.17 Материалы ШМО классных руководителей   

2 Организация работы классов казчьей направленности  

2.1 Приказ руководителя ОО  о назначении  из числа  

представителей  администрации ответственного  

за организацию обучения и воспитания в классах 

(группах) казачьей направленности,  об 

открытии классов казачьей направленности.  

 

2.2 Работа с родителями по вопросам казачьего 

образования  (Собрания, протоколы) 

 

2.3 Наличие заявлений от  родителей   

2.4 Как реализуется казачье образование в классах:   



Кубановедение  

ОПК 

Традиции кубанского казачества 

История кубанского казачества  

Военно-спортивные дисциплины 

2.5  5. На  На сайте образовательного учреждения  есть ли  

ссылка об открытии классов  (групп) казачьей 

направленности (задачи,  содержание и 

организация  работы в классах и группах 

казачьей направленности, достижения). 

 

2.7  Положение о классах (группах) казачьей 

направленности 

 

2.8  Закреплены ли наставники из числа казаков  

2.9 Есть ли план совместной работы с казачеством  

3. Организация духовно-нравственного воспитания  

3.1 Реализация курса ОРКСЭ 

1. Протоколы родительского собрания 

2. Заявления родителей  

3. Заполнение журналов 

4. ВШК по реализации курса  

 

3.2 Реализация курсов ОПК  
В каких классах  

Форма реализации 

ВШК по реализации ОПК 

Заявления родителей 

 

4. Патриотическое воспитание 

4.1 Уроки мужества 

План-график 

Приказ 

Где фиксируются  

Размещение информации ( о теме месяца, 

фотоматериалы ) на стендах  

 

 


