
 

 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.10.2020г.                                                                                                      № 464- од 
 

 

 

 

Об итогах проверки планов воспитательной работы 
 

 

 

Согласно плану ВШК на 2020 —  2021  учебный  год,  с  06  по 09 октября  2020  года в 

MKOУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» проходило изучение содержания 

планов BP 1-11 классов.  Проверка осуществлялась заместителем директора по 

воспитательной работе Ангелуцовой М.П. 

В ходе проверки были изучены планы воспитательной работы классных коллективов, 

проведены собеседования с классными руководителями. Все классные руководители 

используют единую план — сетку воспитательной работы по всем направлениям и видам 

деятельности, соответствующим программе воспитательной системы школы «Новое 

поколение». 

Установлено, что на начало учебного года своевременно составлены и предоставлены   к 

проверке планы BP всех классных руководителей. Всем классным руководителям, 

обратившимся к заместителю директора по BP при составлении и оформлении плана, была 

оказана консультационная и методическая помощь, даны рекомендации по качественному 

составлению данного документа, в частности, по постановке целей и задач на текущий год 

исходя из перспектив и проблем развития классного коллектива в прошедшем году 

                     На основании справки (Приложение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Отметить качественную и оперативную работу  классных  руководителей: Чураковой 

В.В., Афанасьевой К.Л., Грогуленко М.А., Белоусовой Л.И., Павлюченковой Н.П., 

Бытко О.О., Вострокнутовой О.Ю. своевременно подготовивших планы 

воспитательной работы. 

2. Классным руководителям 1-11 классов проводить систематическую воспитательную 

деятельность в классах согласно утвержденных планов BP. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора 
по BP Ангелуцову М.П. 

 

 

 

Директор  школы О.М. Федоренко 



Приложение  

к приказу №464-од от 20.10.2020г. 

 

 

CПPABKA 

итогам проверки планов воспитательной работы 

в MKOУ «Андринская  средняя общеобразовательная школа» 

 
Цель: проанализировать структуру и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 — 11-x классов 

Предмет проверки: планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

Сроки проверки: 06 по 09 октября 2020 года 

Проверку осуществляла: Ангелуцова М.П., заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Проверялись вопросы: 

1. Наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 

руководителями. 

2. Выполнение организационной функции классными руководителями,  

целенаправленность планов воспитательной работы. 

3. Соответствие содержания  планов воспитательной работы возрастным особенностям, 
актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы. 

4. Умение анализировать воспитательную работу с классом. 

5. Связь классного руководителя с родителями. 

В ходе проверки были изучены планы BP, проведены собеседования с классными 

руководителями. 

Установлено, что на начало учебного года были своевременно составлены и 

предоставлены к проверке планы BP всех классных руководителей 1-11 классов. 

Проанализировав содержание предоставленных планов BP, можно сделать вывод, что 

большинство классных руководителей испытывают трудности при правильном 

составлении плана воспитательной работы, а именно в определении актуальных целей и 

задач воспитательной работы  на текущий год, разнообразия форм и методов проведения 

внеклассных мероприятий. 

Классными руководителями 1-11 классов с учетом  анализа ВР за прошедший учебный 

год, внесены разнообразные темы и формы проведения мероприятий. 

Всем классным руководителям, обратившимся к заместителю по BP при составлении 

и оформлении плана, была оказана консультационная и методическая помощь.  

Произведены корректировки в соответствии с выданными рекомендациями. 

Классным руководителям была предложена общая структура составления плана. Все 

используют единую план — сетку по всем направлениям и видам деятельности, 

соответствующим программе воспитания школы «Новое поколение». 

Положительным моментом является наличие в предоставленных планах BP раздела 

планирования совместной работы с родителями, индивидуальной работы с учащимися и их 

семьями на текущий год, в котором предусмотрены тематические родительские собрания, 

совместные внеклассные мероприятия. 

Выводы и  рекомендации: 

 отметить качественную и оперативную работу классных руководителей 1-11 классов 

своевременно подготовивших планы воспитательной работы. 

 Провести заседание МО на тему: «Организация работы с детьми «группы риска» и семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учета, порядок осуществления работы по 

выявлению и учету несовершеннолетних с девиантным поведением»; 

 результаты проверки довести до сведения классных руководителей на заседании МО 

классных руководителей 
 

Справку подготовила: 

Заместитель директора  по воспитательной работе                       М.П. Ангелуцова  


