
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в

МКОУ <<Ахлебининская средняя общеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 07 декабря2018 года

Щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию
управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

Методы: анаJIиз школьной документации, наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципалъного общеобразовательного
УЧреЖдения <Ахлебининская средняя общеобразовательная школа
проводился комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
l\4атюхина О.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

I]елью анализа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе по
организации воспитательной работы, выполнение основных положений
инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калуrкской области от 22,02.201В года JЮ07-021/656-18 кО приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>>.

Вид проверки * документарная.
При проведении анализа члены комиссии руководствоваJIись следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ
от 29 декабря 2012 года с изменениями 201 8 года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
КалужскоЙ области от 22.02.2018 года J\Ъ07-02|l656-i8 (О приоритетах
Воспитания в деятелъности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>>;

- Письма министерства образования и науки Калужской области от
1 9.1 1 ,201 8 года N09-021/4З90- l 8 (об организации проведения
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анализ документации;
- бЪседьi с директором образовательного учреждения С.А. Латыповым,
заместителем директора школы по воспитательной работе И.В. Латьтповой.



На 07.\2.2018 г. в школе 11 классов. Общая численность учащихая - 98

учащихся.
Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 14 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 1 1.

Щиректором школы с августа 2011 года назначен Латыпов С.А..
Управленческий аппарат сформирован, распределены функцион€Lпьные
обязанности. Заместитель директора школы по воспитательной работе
Латыпова И.В. имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей в
полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием
воспитательного процесса.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанализированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- <Программа воспитания и социализации)) (Приложение к ООП школы по

уровням основного и среднего образования);
- -<Программа духовно-нравственного воспитания в начальной школе)
(приложение к воспитательной программе школы);
- <Программа здорового образа жизни)) (приложение к <Программа духовно-
нравственного воспитанир) ;

- Программы воспитательной работы с классом и планы работы классных
руководителей (выборочно).

Анализ документов показал, что некоторые из них отсутствуют, многие в
полной мере не соответствуют должному"

кПрограмма воспитания и социаJIизации)) написана на основе <Примерные
программы воспитания и социализации обучающихся)), разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на
среднесрочную перспективу - 5 лет. Ошределены приоритетные направления
и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной

работы. Структура программ не логична, не последователъна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <Программа гражданско-
патриотического воспитания)), <Программа духовно-нравственного
воспитания>>, <<Программа здорового образа хtизни)), <Программа по работе с

родителями)), <Программа
правонарушений>, <Программа
духовной безопасности детей>>.

профилактики безнадзорности и
по обеспечению информационной

2. Организация воспитательной и профилактической работы с

учащимисв.
В организации воспитательной работы школы принимают участие:

классные руководители, педагоги дополнитеJIьного образования. В школе
имеются план воспитателъной работы и план работы системы



дополнительного образования, которые являются частью общешколъного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.

В планах работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, педагогический совет
гIо вопросу развития воспитательной системы в школе, спланирован
контроль за деятельностью классных руководителей и педагогов
дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.

Существует детская организация <Юная Россия>>. Создан Совет
старшеклассников.

В школе создана система дополнительного образования, внеурочной
деятельности, которая представлена многообразием кружков, секций и

факультативов. Вся кружковая работа существует по дополнительно
утвержденному плану по определенным направлениям, прописанным в
ФГОС начагIьного и основного (общего) образования. В различных формах
дополнительного образования школы заняты все учащиеся, многие посещают
несколько объединений. Работа объединений строится в соответствии с

разработанными и утвержденными образовательными программами.
Хtурналы заполняются в срок, замечания устраняются.

Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБЖ,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социаJIьные паспорта по каждому
классу.

В школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. ПравонарушениЙ по данным ОеVIВЩ России по Перемышльскому
раЙону не зафиксировано. Создан Совет по профилактике, составлен план
его работы на учебный год, определены цепи и тематика заседаний.

Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
Управляющий Совет, в который входят представители родительокой
общественности. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраниЙ хранятся у заместителя директора по воспитательноЙ
работе И.В. Латыповой. Классными руководителями ведется индивидуальная
работа с родителями по вопросам обучения и воспитания. Свою деятельность
осуществляет родительский патруль.

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за 2017 -2018 учебный год представлен в виде

обобrценного анализа заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

Годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
направлениям работы) является частью общешкольного годового плана;
обоуждался и принимался на авryстовском педагогическом совете;
календарный план имеет сроки исполнения и ответственных; имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.



Задачи, указанные в годовом и каJIендарном планах муниципалъного
общеобразовательного учреждения, способствуют его рационалъному
функционированию.

Все классные руководители школы имеют программы воспитательной

работы, составленные на уровень образования и планы воспитательной

работы с классом на каждый учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-аналитической деятельности администрации

школы сформирована. Система внутришкольного контроля представлена
следующими видами: тематический и комплексный. Утверждено Положение
о внутришкольном контроле, определен годовой план ВШК.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитателъной
работе И.В. Латыповой регулярно и систематически - один раз в четверть.
По результатам проверки оформляются справки, которые хранятся у
заместителя директора школы по воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материально - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа гIолностъю обеспечена кадрами, способными ре€Lлизовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
З.Сформирован управленческий аппарат, функционаJIьные обязанности
между членами администрации распределены рационаJIьно.
4.Работа школы не спланирована по основным направлениям, не
осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного
годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
гIрограмм школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно*обр€цовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следуюrций год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
воспитательной работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

муниципаJIьного общеобразовательногQ учреждения <АхлебининскаlI
средняя общеобразовательная школа)) рекомендуется до 01.0З.2019 года

устранить следующие замечания :



a-

1. При определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоватъся
следующими федераJIьными и регионапьными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ].{ 273-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 4З6-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию);
- Постановление Правителъства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года J\lb 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на
20111-2015 годы>>;

- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года J\гч 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года J\Ъ07-021l656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- муниципаJIъная программа <Развитие образования в муниципальном районе
кПеремышльский район> на 2014-2020 годы>) (Постановление
администрации муниципаJIьного района <Перемышльский район> от
26.|t,20113 г. Jфl5б9 (в ред. от 30.12.2016г JФ 742), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципаJIьного района
<Перемышльский район> от 29.12.201 7 года J\b 1326);
- муниципаJIьная программа <<Патриотическое воспитание обучающихея
образовательных учреждений муниципаJIьного района кПеремышльский
район> на 2017-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
гIолитики и охраны прав детства администрации муниципаJIъного района
<Перемышльский район> от 17.02.20117 г, J\Ъ15-ОП);
- муниципальная программа <Комгtлексная программа профилактики
правонарушений в муниципаJIьном районе <Перемышльский район>,
(Постановление администрации муниципального района кПеремышльский
район> от 22,10.2014 года J\Ъ1490, с изменениями, внесенными
Постановлением администрацией муниципаJIьного района кПеремышльский
район> от 27 .11. 201 8 года J\lb 1 01 З).2. Определить четкую структуру
воспитательной программы школы, класса.

З. Щополнить воспитательную программу школы следующими
приложениями: <Программа гражданско-патриотического воспитания)),



<Программа духовно-нравственного воспитания)), <Программа здорового
образа жизни), <Программа по работе с родителями)), <Программа
профилактики безнадзорности и правонарушений>, <Про.рамма по
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>.

4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятелъность экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социально-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку поступкам ;

- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семъи как
IIервоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев Qемъи, как любовъ, взаимопомощъ, уважение к

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое восгIитание: принятие личностъю базовых национальных
ценностей, национальных духовных традиций, готовность к укреплению
национаJIьной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения
русским языком;
-формирование культуры межнациональных отношений, уважение к
представителям иных культур и национальностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.

5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
общешкольного годового плана.

6. Изыскать возможность для включения в штатное расписание
должности психолога.

Председатель

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

члены комиссии:



т

о.Н. Матюхина - заместитель
отделом образования.

<<ознакомлен>>

заведующего

|7,|2.20]18 года

Заместитель директора по воспитателъной работе ," // /)
МКОУ <<Ахлебининская СОШ) a!/L{r И.В. Латыпова



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в
МКОУ <<Воротынская средняя общеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 12 декабря2018 года

Щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию

управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

Методы: анализ школьной документации, наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципального общеобразоватеJIьного

учреждения <Воротынская средняя общеобразовательная школа проводился
комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
lVlатюхина О.Н. - заместителъ заведующего отделом образования.

I_{елью анаJIиза являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитателъной работе по
организации воспитательной работы, выполнение основных положений
инструктивно-методического писъма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.20|8 года J\Ъ07-021l65б-18 (О шриоритетах
воспитания в деятельности образователъных организаций, находяrцихся на
территории Калужской области>>.

Вид проверки - документарная.
При проведении анализа члены комиссии руководствова_IIись следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" T.J 27З-ФЗ
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года JtIs07-02111656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской области от
1 9. 1 1 .201 8 года Jф09-021/4З90- 1 В (Об организации проведения
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анапиз документации;
- беседы с директором образовательного учреждения Е.Н. Козичевой,
заместителем директора школы по воспитателъной работе Л.В.
N4аксюшиной.



На 12J22018 г. в школе 11 классов. Общая численность учащихся -
121учащийся.

Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 18 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 1 1.

Щиректором школы с сентября 2016 года назначена Е.Н. Козичева.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функционалъные
обязанности. Заместитель директора школы по воспитательной работе Л.В.
Максюшина имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей в полном
объеме осуществлятъ контроль и руководство за состоянием воспитательного
процесса.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанапизированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- Программа воспитательной работы школы на2018- 2021 годы>;
- <Программа воспитания и социализации на 20 |6-2021 годы> (Приложение к
ООП школы);
-<Программа экологического воспит ания;
- <Программа профессионального самоопределения учащихся);
- Пр огр амма орган изации уче б но - познавателъной деятелъности учащихся) ;

- Программа <<Семья>>;

- <Программа духовно-нравственного воспитания));
- <Про.рамма здорового образа жизни);
- <Пр огр амма гр ажданско-патриотиче ского во спитания)>.

Анализ документов показал, что некоторые из них отсутствуют, многие в

полной мере не соответствуют должному.
<Программа воспитания и социаJIизации)) написана на основе кПримерные

программы воспитания и социализации обучающихся)), разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на

З года. Определены приоритетные
направления и содержание воспитателъной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитателъной

работы. Структура программ не логична, не последователъна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: кПрограмма профилактики
безнадзорности и правонарушений>, <Программа по обеспечению
информационной и духовной безопасности детей>>.
2. Организация воспитательной и rrрофилактической работы с

учащимися_.
В, организации воспитательной работы школы принимают участие:

классные руководители, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и план работы системы



ДоПолнительного образования, которые являются частью общешкольного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.

В планах работьi представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителеЙ, педагогическиЙ совет
по вопросу р€Iзвития воспитательной системы в школе, спланирован
контроль за деятельностью классных руководителей и педагогов
дополнителъного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.

Существует детская общественная организация. В школе создана система
дополнительного образования, внеурочной деятельности, которая
представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся
кружковая работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, прописанным в ФГОС начального и основного
(общего) образования. В различных формах дополнительного образования
школы заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений.
Работа объединений строится в соответствии с разработанными и
УТВерЖденными образовательными программами. Хtурнальi заполняются в
срок, замечания устраняются.

Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБЯt,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальныЙ паспорт школы, имеются социальные паспорта гIо каждому
классу.

В школе есть неблагополучные семъи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. По данньiм ОеМВЩ России по Перемышльскому району
правонарушения не зафиксированы. Создан Совет по профилактике,
составлен план его работы на учебный год, определены цели и тематика
заседаний.

Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
Управляющий Совет, в который входят представители родительской
общественности. Проводятоя родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраниЙ хранятся у заместителя директора по воспитательноЙ
работе Л.В. Максюшиной. Классными руководителями ведется
ИНДИВиДУаJIъная работа с родителями по вопросам обучения и воспитания.
Свою деятельность осуществляет родительский патрулъ.

СО СТОроНы администрации школы ведется контроль за деятельностью
ПеДаГОГа-ПСИхоЛога. Имеется календарныЙ план работы педагога-психолога,
в который включены разделы, определяюrцие работу с детьми (группы-
рИска)), детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Ведется взаимодействие с районной комиссией по делам
НеСОВеРШеннОЛеТНих. Проводится консультирование родителеЙ (по запросу).

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за 2017 -2018 учебный год представлен в виде

обобЩенного анаJIиза заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.



Годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
направлениям работы) является частью общешкольного годового плана;
обсуждался и принимаJIся на авryстовском педагогическом совете.
Календарный план имеет сроки исполнения и ответственных, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и календарном планах муниципаIIьного
общеобразовательного учреждения, способствуют его рациональному
функционированию.

Все классные руководители школы имеют программы воспитательной

работы, составленные на уровень образования и планы воспитателъной

работы с классом на каждый учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-аналитической деятельности администращии не

сформирована.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материально - техническая база. соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реаJIизоватъ работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
З.Сформирован управленческий аппарат, функчиональные обязанности
между членами администрации распределены рационально.
4.Работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется
постоянный контроль за выполнением общешколъного годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система шкоJIы и класса. Направления
воспитательной работы с классом не совпадают с основными направлениями

работы школы.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

муниципаJIьного обrцеобразовательного учреждения <Воротынская средняя
общеобразовательная школа)) до 01.03.2019 года рекомендуется устранить
следующие" замечания:

, |. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими федерапьными и регионаIIьными законами:



- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 2]З-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 201В года;
- ФедераrrьныЙ закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года Jф 120-ФЗ
кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несов ершеннолетних)) ;

- ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года М 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года М 436-
ФЗ <О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровъю и
развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
ГОДа J\Ъ 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на
201\-2015 годы>;
- Закон Калужской области от 2В июня 2010 года J\Ъ 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

реГионапьными и муниципаJIьными нормативно-правовыми актами и
инструктивно*методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
КалужскоЙ области от 22.02.201В года Jф07-021/656-18 кО приоритетах
ВОСПиТаНия в деятелъности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области> ;

- МУнициПаJIьная программа <<Развитие образования в муниципаJIьном районе
<Перемышльский район> на 20|4-2020 годы)) (Постановление
администрации муниципаJIьного района <Перемьiшльский район> от
26.I|.201З Г. J\lЪ1569 (в ред. от 30.12.2016г Jф 742), с изменениями,
ВНеСеННЫМи Постановлением администрациеЙ муниципального района
<Перемышльский район>> от 29,\2.201 7 года J\Гч 1З26);
- МУниципаJIьная программа <<Патриотическое воспитание обучающихся
образовательных учреждений муниципаJIьного района <Перемышльский
РаЙОН> на 20|]-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
ПОлИТикИ и охраны прав детства администрации муниципального района
<Перемышльский район> от |7.02.20|7 г. JФ15-ОП);
- муниципаIIьная программа <<Комплексная программа профилактики
правонаРушениЙ В мунициПальноМ районе <Перемышльский район>>,
(постановление администрации муниципального района <перемышльский
район> от 22.|0.2014 года J\91490, с изменениями, внесенными
ПОСтановлением администрацией муниципального района <Перемышльский
район> от 27 .1 1. 201 В года J\Ъ 1013).

2. ОпРеделИть четкую структуру воспитательной программы школы,
класса.

, з. !ополнить воспитательную программу школы следующими
приложениями: <программа профилактики безнадзорности и
правонарушений>, <программа по обеспечению информационной и
духовной безопасности детей>>.



4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному р€ввитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влlияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социально-педагогическая поддержка готовности и споообности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуапьно-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовъ, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных
ценностей, национаJIьных духовных традиций, готовность к укреплению
национальной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование культуры межнационаJIьных отношений, уважение к
представителям иных культур и национыIъностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессионалгiьная ориентация.

5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
общешкольного годового плана.

6. Сформировать систему внутришкольного контроля по
восгIитательной работе, представив ее следующими видами: тематический и
комплексный. Утвердить Положение о внутришкольном контроле,
определитъ годовой план ВШК.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
необходимо проверять регулярно и систематически - один раз в четверть.
По результатам проверки оформляются справки, которые хранятся у
заместителя директора школы по воспитателъной работе.

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

Продседатель комиссии :



Члены ком

18.12.2018 года

О.Н. Матюхина - заместитель заведующего
отделом образования.

<<Ознакомлен>>

Л.В. Максюшина
Заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ <<Воротынская СОШ)



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в

МКОУ <<Горская средняя общеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 12 декабря2O1В года

Щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию

управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

Методы: анаJIиз школьной документации, наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы шо

организации воспитательной работы муниципагIьного общеобразовательного

учреждения <<Горская средняя обiцеобразовательная школа)) проводился
комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
Матюхина О.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

I_{елью анализа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе по
организации воспитательной работы, выполнение основных положений
инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.20\8 года J\Ъ07-021l656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>>.

Вид проверки - документарная.
При проведении анализа члены комиссии руководствовались следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.201В года JЮ07-021l656-I8 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской области от
19.11.2018 года Jф09-021/4390-18 (Об организации шроведения
мониторинга).
Основными методами проверки были:

- анаJiиз документ ации;
- бёседа с заместителем директора школы по воспитательной работе Л.В.
Трофимовой.



На 12.12.2018 г. в школе 11 классов. Общая численность учащихся - 77
учащихся.

Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 14 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 10.

Щиректором школы с июля 201З года назначена О.Г. Евсеева.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные
обязанности. Заместитель директора школы по воспитательной работе Л.В.
Трофимова имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей в полном
объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием воспитательного
процесса.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанализированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- <<Воспитательная программа школы <ТТТкола - второй дом> на 2О]4- 2019
годы));
- кПрограмма духовно-нравственного воспитания);
- <Программа <Семья>;
- <Программа здорового образа жизни));
- <Пр огр амма гражданско -патр иотиче ского во спитания)) ;

- <Программа по профориентации учащихся)).
Анализ Документов показаJI, что некоторые из них отсутствуют, многие в

полной мере не соответствуют должному.
<<Воспитательная про|рамма школы на 2014- 2019 годы)) носит

ОПРеДеЛяюЩиЙ характер воспитательного гIроцесса в образовательном
учреждении на среднесрочную перспективу - 5 лет. Определены
ПрИоритетные направления и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-гIравовые документы, по которым
НеОбхОдимо выстраиватъ работу школы по организации воспитательной
РаботЫ. СтрУктура программ не логична, не последователъна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <программа профилактики
беЗнадзорности); <Программа по обеспечению информационной и духовной
безопасности детей>.
2. Организация воспитательной и профилактической работы с
учащимися.

в организации воспитательной работы школы принимают участие:
классные руководители, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и план работы системы
дополнительного образования, которые являются частью общешколъного
плана. Обозначены виды и формы воспитательноЙ деятеJIьности.

В ПЛаНаХ работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, спланирован контроль
За ДеЯТельностью классных руководителей и педагогов дополнительного
образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.



Сучествует детская общественная организация. В школе создана система
дополнительного образования, внеурочной деятельности, которая
представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся
кружковая работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, прогIисанным в ФГОС начального и основного
(общего) образования. В различных формах дополнительного образования
школы заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений.
Работа объединений строится в соответствии с разработанными и
утвержденными образовательными программами. Хtурналы заполняются в
срок, замечания устраняются.

Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показаJIа, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБNt,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
СОциальныЙ паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому
классу.

В школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. По данным ОеМВЩ России по Перемышльскому раЙону
зафиксированы правонарушения. Создан Совет по профилактике, составлен
план его работы на учебный год, определены цели и тематика заседаний.

ВеДется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
РОДИТеЛЬСКиЙ коМитет, в которыЙ входят представители родительской
общественности. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
ПРОТОКОЛы собраниЙ хранятся у заместителя директора по воспитательной
работе Л.В. Трофимовой. Классными руководителями ведется
ИНДИВИДУалЬная работа с родителями по вопросам обучения и воспитания.
Свою деятельность осуществляет родительский патруль.
3. Планово-прогностическая деятельность.

АНалиЗ работы школы за 2017 -2018 учебный год представлен в виде
ОбОбщенного анализа заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

ГОдовоЙ план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
НаПРаВЛенияМ работы) является частью общешкольного годового плана;
ОбСУЖДалСя И принимался на авryстовском педагогическом совете,
Календарный план имеет сроки исполнения и ответственных, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и
обrцеобразовательного учреждения,
функционированию.

календарном планах муниципаJIьного
способствуют его рационаJIьному

все классные руководители школы имеют программы воспитательной
работы, сqставленные на уровень образования, и планы воспитательной
работы с классом на каждый учебный год.
4. Контрольно-диагностическая деятельность.
СИСТеМа информационно-анаJIитической деятельности администрации

школы сформирована. Система внутришкольного контроля представлена



следующими видами: тематический и комплексный. Утверждено Положение
о внутришколъном контроле, определен годовой план ВШК.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитателъной
работе Л.В. Трофимовой регулярно и систематически - один раз в четверть.
По результатам проверки оформляются справки, которые хранятся у
заместителя директора школы по воспитательной работе.
ВЫВОЩЫ:
1, Имеющаяся материально - техническая база, соответствуюrцая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реализовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
З.Сформирован управленческий аппарат, функциональные обязанности
между членами администрации распределены рационально.
4.Работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется
постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана.
5. Работа кJIассных руководителей должна строитъся на основе
запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на сJIедующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
воспитательной работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

муниципального обшдеобразовательного учреждения <Горская средняrI
обrцеобразовательная школа)) до 01.03.2019 года рекомендуется устранить
следующие замечания:

1. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими федеральными и регионапьными законами:

- Федералъный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от
29 декабря2012года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 199В года N 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 4З6-
ФЗ (О заIците детей от информации, причиняющей вред их здоровъю и
развитию);



- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года J\Гч 61 <О Федеральной целевой программе развития образования на
20|1-2015 годы>;
- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года Jф 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию);

регионаJIьными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года J\Ъ07-021l656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
* муниципаIIьная программа <<Развитие образования в муниципальном районе
кПеремышльский район> на 2014-2020 годы)) (Постановление
администрации муниципаJIьного района <Перемышльский район> от
26.||.20|3 г. JЮ1569 (в ред. от З0.12.201бг JФ 742), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципального района
<Перемышльский район> от 29.t2.2017 года JФ 1326);
- муниципаJIьная программа <<Патриотическое воспитание обучающихся
образовательных учреждений муниципаIIьного района <<Перемышльский

район> на 20|7-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации муниципаJIьного района
кПеремышльский район> от \7,02.2017 г. JФ15-ОП);
- муниципальная программа <<Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципаJIьном районе <Перемышльский район>>,
(Постановление администрации муниципального района <Перемышльский

район> от 22.|0.20t4 года ]ф1490, с изменениями, внесенными
Постановлением администрацией муниципального района <<Перемышлъский

район> от 27 .||.2018 года Jф 101З).
2. Определить четкую структуру воспитательной программы школы,

класса,
З. Щополнить воспитательную программу шкоJIы следующими

приложениями: <Программа профилактики безнадзорности>>; <<Программа по
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>.

4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- формирочание осознания безусловной,ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;



- социалъно-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуагIьно-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку гIоступкам ;

- воспитание семейной кулътуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национаJIьных

ценностей, национаJIьных духовных традиций, готовность к укреплению
национаJIьной безопасности; знание и уважение истории семъи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование культуры межнационаJIьных отношений, уважение к
представителям иных культур и национаJIьностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.

5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
общешкольного годового плана.

6. Изыскать возможностъ для включения в штатное расписание
должности психолога.

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

Т7.12.2018 года

О.Н. VIатюхина - заместителъ заведующего
отделом образования.

<<Ознакомлен>>

Заместитель директора по воспитательной работе
мкоу <горская СоШ) 

,J _ ф -- 
Л.В. Трофимова

Председатель комиссии :



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении ацализа организации воспитательной работы в
мкоу <<козловская основная общеобразовательная школа>

Щата проведения мониторинга: 07 декабря2О18 года.

щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию
управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

методы: анализ школьной документации, наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципального общеобразовательного
учреждения <<козловская основная общеобразовательная школа проводился
комиссией в составе:
Барышенская о.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
I\{атюхина о.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

I]елью анализа являлосъ изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе по
организации воспитательной работы, выполнение основных положений
инструкТивно-меТодического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22,02.2018 года J\ъ07-021lб56-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>>.

Вид проверки - документарная.
При прОведениИ анzшиза членЫ комиссиИ руководствовшIисъ следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 2]з-Фз
от29 декабря 2012 года с изменениями 201В года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02,201В года J\ъ07-02|1656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской области от
19.11.201В года J\ъ09-021/4з90-1В (об организации проведения
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анализ документации;
- беседы с директором образовательного учреждения Е.в. Черняковой,
заместителем директора школы по воспитательной работе Н.в. Цурковой.



На 07.12.2018 г. в школе 9 классов. Обrцая численность учащихся - 69

учащихся.
Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе |2 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 9.

Щиректором школы с августа 2018 года назначена Чернякова Е.В.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функцион€uIьные
обязанности. Заместитель директора школы по воспитательной работе
I_{ypKoBa Н.В. имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей в
полном объеме осуществлять контролъ и руководство за состоянием
воспитательного процесса.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанализированы следуюrцие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятелъность:
- <Про.рамма воспитания и социализации> (Приложение к ООП школы);
- Программа <<Воспитательная программа школы на2017-2022 годы);
-<Программа духовно-нравственного воспитания в начальной школе))
(приложение к воспитательной программе школы);
- <Про.рамма здорового образа жизни)) (приложение к воспитателъной
программе школы);
- Программы воспитательной работы с классом и планы работы классных
руководителей (выборочно).

Анализ документов показаJI, что некоторые из них отсутствуют, многие в
полной мере не соответствуют должному, н€ все локальные акты утверждены
руководителем.

Программа <<Воспитательная работа школы на 201,7-2022 годы)) и
<Программа воспитания и социыIизации)) во многом повторяют друг друга.
<Программа воспитания и социализации)) написана на основе кПримерные
программы воспитания и социализации обучающихся>>, разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на
среднесрочную перспективу - 5 лет. Огrределены приоритетные направления
и содержание воспитателъной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-гIравовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной
работы. Структура программ не логична, не последовательна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <Программа гражданско-
патриотического воспитания)), <Программа духовно-нравственного
воспитания>>, <<Программа здорового образа жизни)), <Программа по работе с
родителями)), <Программа профилактики безнадзорности и
правонарушений>, кПрограмма по обеспечению информационной и

lчz

духовнои 0езопасности детеи))).



2, Организация воспитательной И профилактической работы с
учащимися.

в организации воспитательной работы школы принимают участие:
классные руководитеJIи, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и план работы системы
дополнительного образования, которые являются частью общешколъного
плана. обозначены виды и формы воспитателъной деятельности.

В ПЛаНаХ работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, педагогический совет
ПО ВОПРосУ раЗвития воспитательной системы в школе, спланирован
контроль за деятельностъю классных руководителей и педагогов
дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.

Существует детская организация <!оброе начаJIо).
В школе создана система дополнителъного образования, внеурочной

деятельности, которая представлена многообразием кружков, секций и
факультативов. Вся кружковая работа существует по дополнительно
утвержденному плану по определенным направлениям, прописанным в
ФгоС нача]Iьного и основного (общего) образования. В различных формах
дополниТелъногО образования школы заняты все учащиеся, многие посещают
несколько объединений. Работа объединений строится В соответствии с
разработанными и утвержденными образовательными программами.
Х{урналы заполняются в срок, замечания устраняются.

проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебнъж курсов оБж,
обществОзнания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальньiй паспорт школы, имеются социаJIьные паспорта по каждому
классу.

в школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, состоящие на )п{ете в
КДН (1 РебеНок). По данным ОеIr{ВЩ России по Перемышльскому району
зафиксировано правонарушение. Создан Совет по профилактике, составлен
план его работы на учебный год, определены цели и тематика заседаний.

ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
родителъский комитет. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по воспитательной
работе Н.в. Цурковой. Классными руководителями ведется индивидуалъная
работа С родителями по вопросам обучения и воспитания. ,.Щействует
родительский патруль.

3. Планово-прогностическая деятельность.
АналиЗ работЫ школы за 2011 -2018 учебный год представлен в виде

обобщенного анализа заместителя директора школы по воспитательной
рабЪте по направлениям работы.

Годовой план воспитательной работы на 2О18-2019 учебный год (по
направлениям работы) является частью общешкольного годового плана;



обсуждался и принимался на авryстовском педагогическом совете;
календарный план, со сроками исполнения и ответственными, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и каJIендарном планах муниципального
учреждения, способствуют его рацион€Lльномуобщеобразовательного

функционированию.
Все классные руководители школы имеют программы воспитательной

работы, составленные на уровень образования и планы воспитательной
работы с классом на каждый учебньтй год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-анаJIитической деятельности администрации

школы находится в стадии формирования. Система внутришкольного
контроля представлена следующими видами: тематический и комплексный.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитательной
работе I_{урковой Н.В. не регулярно. По результатам проверки оформляются
справки, которые хранятся заместителя директора школы по
воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеюrцаяся матери€IJIьно - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реализоватъ работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам шкоJIы.
3.За истекший период сформирован управленческий аппарат,
функциональные обязанности между членами администрации распределены
рационально.
4.Работа школы не спланирована
осуществляется постоянньтй контроль
годового плана.
5, Работа классных руководителей доJIжна строиться на основе
ЗаПЛаНИРОВанных ЦелеЙ и задач, направлениЙ деятельности взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
ВОСПИТаТельно-обр€Iзователъного lrроцесса, на основе которого формируются
цеЛи И Задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
ВОСПИТаТельноЙ работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы.

по основным направлениям, не
за выполнением общешкольного



РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

муниципаJIьного обrцеобразователъного учреждения <<Козловская основная
общеобразователъная школа) рекомендуется до 01.0З.20119 года устранить
следующие замечания:

1. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими федеральными и региона-гIьными законами:

- Федершrьный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня t999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);
- Федеральньiй закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года JЮ 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 4З6-
ФЗ кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровъю и
развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года JФ 61 <О Федералъной целевой программе развития образования на
2аlF2015 годы>;
- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года J\Ъ 24-ОЗ кО мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитациц наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

регионаJIьными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22,02.201В года J\Ъ07-021l656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образователъных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- муниципальная программа <<Развитие образования в муниципальном районе
<Перемышльский район> на 2014-2020 годы) (Постановление
администрации муниципапьного района <Перемышльский район> от
26.||.201З г. JЮ1569 (в ред. от 30.12.2016г JФ ]42), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципального района
кПеремышльский район> от 29.|2.2017 года JФ 1З26);
- муниципаJIъная программа <<Патриотическое воспитание обучаюшlижся
образовательных учреждений муниципаJIьного района <Перемышльский
район> на 2011-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации муниципапьного района
<Перемышльский район> от |7.02.2017 г. JФI5-ОП);
- муниципаJIьная программа <<Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципальном районе кПеремышльский район>,
(Постановление администрации муниципального района <Перемышльский



район) от 22.10,20114 года J\Ъ1490, с изменениями, внесенными
Постановлением администрацией муниципального района <Перемышльский
район> от 2J .1 1 . 2018 года J\Ъ 101З).

2. Определить четкую структуру воспитателъной программы школы,
класса.
З. Щополнить воспитатепьную программу школы следующими

приложениями] <Программа гражданско-патриотического воспитания)),
кПрограмма духовно-нравственного воспитания)), <Программа здорового
образа жизни)), <Программа по работе с родителями)), <Программа
профилактики безнадзорности и правонарушений>, <Программа по
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>.

4, Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обесгrечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
заrцита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социально-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному р€Iзвитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семъи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощъ, уважение к
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных
ценностеЙ, национальных духовных традициЙ, готовностъ к укреплению
НационаJIьноЙ безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного вJIадения
русским языком;
-формирование культуры межнацион€uIъных отношений, уважение к
представителям иных культур и национаJIьностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к резулътатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.' 5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
общешкольного годового плана. Утвердить Положение о внутришкольном
контроле, определить годовой план ВШК.



6. Изыскатъ возможность
должности психолога.

для включения в штатное расписание

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

о.Н. Матюхина - заместитель заведующего
отделом образования.

<<ознакомлен>>

Заместитель директора по воспитательной работе
МкоУ <<Козловская ооШ>

|7.|2.2018 года

Н.В. Цуркова

Председатель ком иссии:.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в

МКОУ <<Корекозевская средняя общеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 11 декабря20|8 года

Щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию
управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

Методы: анаJIиз школьной документации) наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципального обrцеобр€вовательного

учреждения <Корекозевская средняя общеобразовательная школа
проводился комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
N4атюхина О.Н. - заместителъ заведующего отделом образования.

IJелью анализа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе по
организации воспитательной работы, выполнение основных положений
инструктивно-методического писъма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02,201В года N07-021/656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>.
Вид проверки - документарная.
При проведении анаJIиза члены комиссии руководствовались следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 21З-ФЗ
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года JS07-0211656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской области от
19.11.2018 года N09-021/4390-18 (Об организации проведения
мониторинга).
Основными методами проверки были:

- анаJIиз документации;
- ' беседы с директором образовательного учреждения Т.И. Левиной,
заместителем директора школы по воспитателъной работе М.в. Гуркиной.



На 1|.12.2018 г. в школе 10 классов. Общая численностъ учащихся * 99

учащихся.
Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе |7 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 10.

Щиректором школы с августа 201З года назначена Т.И. Левина.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функцион€IJIьные
обязанности. Заместитель директора школы по воспитательной работе М.В.
Гуркина имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей в полном
объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием воспитательного
процесса.

1. Нормативно-правовое обеспечение.
Комиссией были изучены и шроанализированы следующие нормативно-

правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- Программа воспитательной работы школы <ТIТкола успеха) на 20|6- 2020
годы);
- <Программа воспитания и социализации на 2015-2020 годы) (Приложение к
ООП школы по уровням основного и среднего образования);
-<Программа профилактики экстремизма и терроризма среди
несовершеннолетних;
- <Пр огр амма про фессионаJIьного самоопр еделения обучаюrцихся) ;

- Пр ограмма <<Р азвитие ученического самоуправления) ;

- Программа кОдаренные дети);
- Программа <Семья>;
- <Программа профилактики безнадзорности);
- uПро.рамма безопасного поведения в сети Интернет>;
- пПро.рамма гражданско-патриотического воспитания)).

Анализ документов показаJI, что некоторые из них отсутствуют, многие в
полной мере не соответствуют должному.

<Программа воспитания и социаJIизации) написана на основе <Примерные
программы воспитания и социаJIизации обучающихся)), разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на
среднесрочную перспективу - 5 лет. Определены приоритетные направления
и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной
работы. Структура программ не логична, не последователъна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <Программа духовно-нравственного
воспитания>2, <Программа здорового образа жизни), <iПрограмма по работе с
родителями>).



2. Организация воспитательной и профилактической работы с

учацIимися.
В организации воспитательной работы шкоJIы принимают участие:

классные руководители, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и план работы системы

дополнительного образования, которые являются частью общешкольного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.

В шланах работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, педагогический совет
по вопросу развития воспитателъной системы в школе, спланироВаН
контроль за деятельностью классных руководителей и педагогов

дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.
Существует детская общественная организация. В школе создана система

дополнительного образования, внеурочной деятельности, которая
представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся
кружковая работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, прописанным в ФГОС начального и основного
(общего) образования. В различных формах дополнителъного образования
школы заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений.
Работа объединений строится в соответствии с разработанными и

утвержденными образовательными программами. Журналы заполняются в

срок, замечания устраняются.
Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и

наркомании показапа, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБ}К,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому
классу.

В школе естъ неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе

риска. По данным ОеVIВД России по Перемышльскому району
зафиксированы правонарушения. Создан Совет по профилактике, составлен
план его работы на учебный год, определены цели и тематика заседаний.

Ведется работа с родителъской общественностью. В школе функционирует
Управляющий Совет, в который входят представители родителъской
общественности. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по воспитательной

работе М.В. Гуркиной. Классными руководителями ведется индивидуалъная

работа с родителями по вопросам обучения и воспитания. Свою деятелъность
осуществляет родительский патруль,

3. Планово-прогностическая деятельность.
Аналиq работы школы за 20|7 -2018 учебный'год представлен в виде

обобщенного анаJIиза заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

Годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
направлениям работъi) является частью общешкоJIьного годового плана;



обсуждался и принимаJIся на августовском педагогическом совете.
Календарный план имеет сроки исполнения и ответственных, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и каJIендарном планах муниципального
обшдеобразовательного учреждения, способствуют его рационалъному
функционированию.

Все классные руководители школьi имеют программы воспитательной

работы, составленные на уровень образования и планы воспитателъной

работы с классом на каждый учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-аналитической деятельности администрации

школы сформирована. Система внутришкольного контроля представлена
следующими видами: тематический и комплексный. Утверждено Положение
о внутришкольном контроле, определен годовой план ВШК.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитательной
работе N4.B. Гуркиной регулярно и систематически - один раз в четверть. По
результатам проверки оформляются справки, которые хранятся у заместителя
директора школы по воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материаJIьно - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организоватъ воспитателъную деятелъность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реаIIизовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
З.Сформирован управленческий аппарат, функциональные обязанности
между членами администрации распределены рационально.
4.Работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется
постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
запланированных целей и задач, направлений деятелъности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
воспитательноЙ работьi с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

МУниЦиПаJIъного общеобразовательного учреждения кКорекозевская средняя



обшдеобразовательная школа) до 01.03.2019 года рекомендуется устранить
следующие замечания:

1. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятелъности необходимо руководствоваться
следующими федераJIьными и регионаIIьными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня |999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года J\Ъ 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 4З6-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года J\Ф б1 <О Федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы>;
- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года J\Ъ 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровъю, нравственному и духовному развитию));

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим писъмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года J\Ъ07-021l656-1В (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области> ;

- муниципаJIьная программа <<Развитие образования в муниципалъном районе
<Перемышльский район> на 20\4-2020 годы) (Постановление
администрации муниципалъного района <Перемышльский район> от
26,|1.201З г. j\'91569 (в ред. от З0.12.201бг J\Г9 742), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципального района
<Перемышльский район> от 29.12.2017 года J\Ъ 1З26);
- муницип€Lпъная программа <<Патриотическое воспитание обучающихся
образовательных учреждений муниципаJIьного района <Перемышльский
район> на 2011-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации муниципаIIьного района
<Перемышльский район> от 17.02.2017 r. JФl5-ОП);
- муниципальная программа <<Комплексная rrрограмма профилактики
правонарушений в муниципальном районе <Перемьiшльский район>,
(Постановление администрации муниципалъного района <Перемышльский
район> от 22.10.2014 года Jф1490, с изменениями, внесенными
Постановлением администрацией муниципального района кПеремышльский
район> от 27 .|| . 201 8 года J\ч 1013).



2. Определить четкую структуру воспитателъной программы школы,
класса.

З, .Щополнитъ воспитательную программу школы следующими
приложениями: <Программа духовно-нравственного воспитания)),
<Программа здорового образа жизни)).

4. Определить tIриоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения

детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социаJIьно-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных
ценностей, национальных духовных традиций, готовностъ к укреплению
национальной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование культуры межнациональных отношений, уважение к
представителям иных культур и национальностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое восfIитание: развитие труловой этики, уважения к результатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессионаJIьная ориентация.

5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
общешколъного годового плана.

6. Изыскать возможность для включения в штатное расписание
должности психолога.

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведуюtций отделом образования;

Председат9ль комисаии;



Члены ком
о.Н. Матюхина - заместитель
отделом образования.

<<Ознакомлен>>

заведующего

I].|2,2018 года

Заместитель директора по воспитателъной работе , '/
МКОУ <<Корекозевская СОШ) r// N4.B. Гуркина



АНАЛИТИЧЕСКЛЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы вмкоу <<перемышльская средняя общеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 14 декабр я20.'В года.

Щель: осуIцестВитъ опеРативнуЮ диагносТику, регУлирование и коррекцию
угIравленческой деятелъности администрации школы по организациивоспитательной работы.

методы: анаJ'Iиз школъной документ ации, наблюдение, собеседование садминистрацией школы.
Анализ состояния управленческой деятельности админист рациишколы поорганизации во спитателъной раб оты муниципаJIьного о бщ.оЪр€}з ователъЕогоучреждения <перемышльская средняя общеобр*оuur.пu"u" школапроводился комиссией в составе:

Барышенская О.Н
образования;

- председатель комиссии, заведующий отделом

члены комиссии:
IVIатюхина о.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

I]елью анализа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческойдеятельности заместителя директора школы по учебно-воспитательнойработе по организации воспитательной работы, выполнение основныхположений инструктивно-методического писъма министерства образования инауки Калужской области от 22.02.20].В года J\Ъ07-0211656- 1 8 (оприоритетах воспитания в деятельности образователъных организаций,находящихся на территории Калужской области>.
Вид проверки - документарная.
при проведении анализа члены комиссии руководствовались следуюlциминормативно-правовыми документами :

- ФеДеРаЛЬНЬiй:ТО" "Об образовании в Российской Федерации,, N 27з_Фзот 29 декабря 2012 года . 
"rЙ"".rrиями2018 года;

- инструктивно-методического письма министерства образова ния и наукиКалужской области от 22.02.2о18 года j\ъ07-02 1l656-tb <О приоритетахвоспитания в деятельности образователъных организаций, находящихся натерритории Калужской области>;
- письма министерства образования
19.1 1.2018 года J\ъ09-02iz+зqо-tв
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анализ документации
- беседы Q директором образовательного учреждения т.в. Спасовой,заместителем директора школы по воспитательной работе Т.в. Масальской.

и науки Калужской области от
кОб организации проведения

На 14.|2.20|8
учащихся.

г, в шкоЛе 27 классов. Обrцая численностъ учащихс я - 545



занятия в школе проводятся только в первую смену.
количество педагогических сотрудников в школе 44 человека,совместителей нет. Классных руководителей _ 27.
Щиректором школы с августа 2014 года назначена .г.в. 

Спасова.управленческий аппарат сформирован, распределены функционалъныеобязанности, Заместителъ директора школы по воспитателъной работе т.в.масальская имеет не большl'ю 1,чебную нагрузку, что позволяет ей в полномобъеме осуществлять контролъ и руководство за состоянием воспитателъного
процесса в школе.

1. Нормативно-правовое обеспечение.
комиссией были изучены и проанализированы следующие нормативно-правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою

деятельность:
- <Программа восП итанияи социализации)) на 2О| 5-2020годы)) (Приложение
к ООП школы);
* Планы работы классных руководителей (выборочно).

Анализ документов показал, что приложения к воспитательной программешколы отсутствуют, программа школы в полной мере не соответствуют
должномУ, не все лок€lJIъные акты утверждены руководителем.<программа воспитания и социализации)) написана на основе <примерныепрограммы воспитания и социализации обучающихся>>, разработанапедагогическим коллективом школы. Программа носит определяющийхарактер воспитательного процесса В образовательном учреждении насреднесрочную перспективу - 5 лет. Определены приоритетные направления
и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на JIормативно-правовые документы, по которым необходимовыстраивать работу школы по организации воспитательной работы.Структура программы не логична, не последовательна. Отсутствуютследующие приложения к программе: <программа гражданско-патриотического воспитания)), <программа духовно-нравственного
воспитания>, <Программа здорового образа жизни)), <Программа по работе сродителями))' <программа профилактики безнадзорности иправонарушений>, <программа по обеспечению информационной идуховной безопасности детей>>.

2. Организация воспитательной и
учвщирtися.

профилактической работы с

в организации воспитательной работы школы принимают участиеклассные руководители, педагоги дополнителъного образования. В школеимеются план воспитателъной работы и план работы системы
дополнительного образования, которые являются частью общешкольного
плаfiа. обозначены виды и формы воспитателъной деятелъности.в плане работы представлены: тематика заседаний школьногометодического объединения классных руководителей, спланирован контроль



над деятельностью классных руководителей и педагогов дополнительного
образования, внеклассные и внешкольные мероприятия.

существует детская общественная организация. В школе создана система
дополнителъного образования, внеурочной деятельности, которая
представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся
кружковая работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, прописанным в ФгоС начального и основного
(общего) образования. Учащиеся заняты в различных формахдополнительного образования школы, многие посещают несколько
объединений. Работа объединений строится В соответствии с
разработанными и утвержденными образователъными программами.
}курналы заполняются В срок, замечания устраняются.

проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов оБж,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по классам.

в школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. По данным ОеN4Вщ России по Перемышльскому районузафиксированы правонарушения, совершенные учащимися школы. Создан
Совет по профилактике, составлен план его работы на учебный ГоД,
определены цели и тематика заседаний.

ведется работа с родительской общественностъю. В школе функционируетУправляющий совет. Проводятся родительские собрания (1 рЪз в четверть),
протоколы собраний хранятся у классных руководителей.

со стороны администрации школы ведется контролъ над деятельностъю
педагога-психолога и социального педагога школы. Имеется каJIендарный
план работы педагога-психолога, социалъного педагога, в который
включены разделы, определяющие работу с детьми (группы-риска)), детьмиИ семьями, находяЩимися В трулноЙ жизненной ситуации. Ведется
взаимодействие с районной комиссией по делам несовершеннолетних.
Проводится консультирование родителей (по запросу).

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за 2017 _2о18 учебный год представлен в виде

обобщенного анализа заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

ГОДОВОЙ ПЛаН ВОСПитательноЙ работъi на 2О18-2019 учебный год (по
направлениям работы) является частью общешколъного годового плана;
обсуждался и принимался на авryстовском педагогическом совете.
Календарньтй плаН имееТ сроки исполнения и ответственных, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
шкdлы.



Задачи, указанные В годовом и календарном планах муниципального
обrцеобразовательного учреждения, способствуют его рациональному
функционированию.

КласснЫе руковОдителИ школы имеюТ планы воспитательной работы
классом на учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
система информационно-аналитической деятельности администрации

школы не сформирована. Внутри школъный контроль по воспитательной
работе школы отсутствует.

планы воспитательной работы классных руководителей проверяются
заместителем директора школы по воспитательной работе Т.в. Масальской
не регулярно. По результатам проверки оформляются справки, которые
хранятся у заместителя директора школы по воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материально - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностЬю обеспечена кадрами, способными реализовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
з.за истекший период сформирован управленческий аппарат,
функциона_пъные обязанности между членами администрации распределены
рационально.
4.работа школы не спланирована по основным направлениям, не
осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного
годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
ЗаПЛаНИРОВаННЫХ ЦеЛеЙ И ЗаДаЧ, направлений деятелъности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
воспитателъной работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы. Классными руководителями необходимо иметъ программы
воспитательной работы, составленные на уровень образования, вести
индивидуалъную работу с родителями по вопросам обучения и воспитания.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
ПО результатаМ проверкИ состояния воспитательной работымунициПальногО общеобРазовательного учреждения <Перемышльская

среfrняя общеобразовательная школа)) до 01.03 .2о19 года рекомендуется
устранить следующие замечания:



1. При определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими федераJIьными и регионаJIьными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от
29 декабря2012года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года J\ъ 120-Фз
коб основаХ системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года J\Ъ i24-Фз
<об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года Jф 436-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 20II
года J\Ъ 61 (о Федеральной целевой программе развития образования на
20111-2015 годы>;
- Закон Калужской области оТ 28 июня 2010 года Jф 24-оЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

регионапъными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года J\ъ07-02il656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- муницип€LгIьная программа <<Развитие образования в муниципаJIъном районе
<Перемышлъский район> на 2014-2020 годы)) (Постановление
администрации муниципалъного района <перемышльский район> от
26.|1.20iЗ г. J\Ъ1569 (в ред. от З0.12.2016г J\Ъ 142), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципального района
кПеремышльский район> от 29.|2.2017 года JФ 1З26);
* муниципальная программа <<патриотическое воспитание обучающихся
образовательных учреждений муниципаJIьного района <Перемышльский
район> на 20|7-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации муниципального района
<Перемышльский район> от |7.02.2017 г. JФ15-ОП);
- муницип€}JIьная программа <Комплексная про|рамма профилактики
правонарушений в муниципальном районе <Перемышльский район>>,
(постановление администрации муниципального района <перемышльский
район> от 22.|0.2014 года J\'91490, с изменениями, внесенными
постановлением администрацией мунициfiального района <перемышльский
райdн> от 2] ,1 1. 2018 года Jф 1013).

2. Определить четкую структуру воспитательной программы школы,
класса.



З. Щополнить воспитательную программу школы следующими
приложениями: <Программа гражданско*патриотического воспитания)),
<Программа духовно-нравственного воспитанияD, <Программа здорового
образа жизни)), кПрограмма по работе с родителями), <Программа
профилактики безнадзорности и правонарушений>, <Программа по
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>>.

4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельностъ экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
* социаJIьно-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуаJIьно-ответственному поведению, развитию совести, сшособности
давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к
роДителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национаJIьных
ценностеЙ, национаJIьных духовных традициЙ, готовность к укреплению
национальноЙ безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения
русским языком;
-формирование культуры межнациональных отношений, уважение к
представителям иных культур и национальностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам
ТрУДа; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессионаJIьная ориентация.

5. ОсУrЦествлять постоянньiй контроль над выполнением
общешкольного годового плана.

6. Необходимо сформировать систему ВШК, утвердить Положение о
ВШК, график проведения ВШК, спланировать контроль над деятельностью
классных руководителей, внеклассные и внешкольные мероприятия.' 7. Формировать план работы педагога - психолога с учетом анализа
воспитательной работы за прошлый учебный год.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательноЙ работы в

мкоу <<погореловская основная обшдеобразовательная школа)>

Щата проведения мониторинга: 1З декабря2018 года,

щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию

управленческой деятельности администрации школы по организации

восIIитательной работы.
методы: анализ школьной документации, наблюдение, собеседование с

администрацией школы.
днализ состояния управленческой деятельности администрации школы по

организации воспитательной работы муниципаJIъного обrцеобразовательного

учреждения (погореловская ocHoBHalI общеобразовательная школа

проводился комиссией в составе:
Барышенская о.Н - председатель комиссии, заведующий отделом

образования;
члены комиссии:
Матюхина о.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

I_{елъю ан€IJIиза являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятелъности заместителя директора школы по уlебно-воспитательной

работе по организации воспитательной работы, выполнение основных

положений инструктивно-методического письма министерства образования и

науки Калужской области от 22,о2.2о18 года Jф07-021/656-18 (о
приоритетах воспитания в деятелъности образовательных организаций,

находящихся на территории Калужской области>.

Вид проверки - документарная.
При проведении анализа члены комиссии руководствоваIIисъ следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273,Фз

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;

- инструктивно-методического письма министерства образования и науки

Калужской области от 22.02.2018 года J\ъ07-0211656-18 кО приоритетах

воспитания в деятелъности образовательных организаций, находящихся на

территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской областИ оТ

19.11.2018 года Jф09-021/4З90-18 (Об организации проведения

мониторинга)>.
Основными методами проверки были:

- анализ документаI\ии;
- беседЫ С директороМ образовательного учреждения д.в. Шупенъ,

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе л.г.
Улитиной.



На 1з.|2.2о18 г. В школе 9 классов. Обrцая численность учащихся - 44

учащихся.
занятия в школе проводятся только в первую смену,

количество rтедагогических сотрудников в школе

совместителей нет. Классных руководителей - 7,

Щиректором школы с августа 2000 года назначена д.в. Шупенъ.

управленчъский аrтпарат сформирован, распределены функционаJIъные

обязанносrи. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной

работе Л.г. Улитина имеет не большую учебную нагрузку, что позволяет ей

в полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием

воспитательного процесса в школе.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

комиссией были изучены и проанализированы следующие нормативно-

правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою

деятельность:
- <Про.рамма воспитания и социаJIизации)) на 2018-202з годы (Приложение

к ООП школы);
- Планы работы классных руководителей (выборочно),

днализ документов показал, что приложения к воспитатепьной программе

школы отсутствуют, программа школы в полной мере не соответствуют

должному, не все локальные акты утверждены руководителем.
<программа воспитания и социализации)) написана на основе <примерные

программы воспитания и социаJIизации обучающихQя>>, разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий

характер воспитателъного процесса В образователъном учреждении на

среднесрочную перспективу - 5 лет. Определены приоритетные направления

и содержание воспитательной деятеJIьности.
Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым

необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной

работы. Структура программ не логична, не последоватеJIьна. Отсутствуют

следующие IIриJIожения к программе: <программа гражданско-

IIатриотического воспитания)), <Программа духовно_нравственного

"о..r"rurrия>>, 
<<Программа здорового образа жизни)), <Программа по работе с

родителями)), <Программа профилактики безнадзорности и

правонарушений>, <программа по обеспечению

духовноЙ безопасности детеЙ>>.

информационной

2. Организация воспитательной и

учащимися.
в организации воспитателъной работы школы принимают участие:

классные руководИтели. В школе имеютсЯ плаН воспитателъной работы,
11ulrрuuпarrй" работы которого не совпадают с направлениями работы,
прописанными в tIрограмме воспитания и социаJIизации.

в пJIанах работы представIIены: тематика заседаний школъного

методического объединения классных руководителей.

профилактическоЙ работы с



В школе создана система внеурочной деятельности, которая представлена
несколькими кружками, секциями и факультативами. Вся кружковая работа
существует по дополнительно утвержденному IIлану по определенным
направлениям, прописанным в ФГОС начального и основного (обrцего)
образования. В различных формах дополнителъного образования школы
заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений. Работа
объединений строится в соответствии с разработанными и утвержденными
образовательными программами. Хtурналы заrrолняются в срок, замечания

устраняются.
Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и

наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебньiх курсов ОБЖ,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому
классу.
В школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к групrте

риска. По данным ОеVIВЩ России по Перемышлъскому району
правонарушений не зафиксировано. Создан Совет по профилактике,
составлен план его работы на учебный год, определены цели и тематика
заседаний.

Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
родительский комитет. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Л.Г. Улитиной.

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за2017 -2018 учебный год не представлен.
Годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по

направлениям работы) является частью общешкольного годового плана.
Задачи, указанные в годовом и каIIендарном планах муниципаJIьного

общеобразовательного учреждения, способствуют его рациональному
функционированию.

Классные руководители школы имеют планы воспитательной работы с
КЛассом на 1^лебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-анаJIитической деятельности администрации

школы не сформирована. Внутри школьный контроль отсутсвует.
Планы воспитательной работы классных руководителей проверяются

заместителем директора школы по учебно-воспитателъной работе Л.Г.
Улитиной не регулярно. По результатам проверки оформляются справки,
которые хрhнятся у заместителя директора школы по учебно-воспитательной
работе,



ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материально - техническая база, соответствующая стаТУсУ

школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятеJIьность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными ре€tлизовать работУ по
приоритетным направпениям, поставленным целям и задачам школы.
3.За истекший период сформирован управJIенческий аппарат,

функционаJIъные обязанности между членами администрации распредеЛены

рационапьно.
4.Работа школы не спланирована по
осуществляется постоянный контроль за
годового плана.

основным направлениям, не
выполнением общешкольного

5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
запланированных целей и задач, направлений деятеJIъности, вЗятыХ ИЗ

программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
воспитательной работы с классом не совпадают с основными направJIениями

работы школы. Классными руководителями необходимо иметь программы
воспитательной работы, составленные на уровень образования, вести
индивидуальную работу с родителями по вопросам обучения и воспитаНИЯ,

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитателъной работы

муниципа_ltьного общеобразовательного учреждения <ПогореловскаlI
основная обrцеобразовательная школa>) до 01.03.2019 года рекомендуется
устранить следующие замечания :

1. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоватъся
следующими федералъными и регионаJIъными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ от
29 декабря2012года с изменениями 2018 года;
- Федералъный закон Российской Федерации от 24 июня \999 года Jф 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года JrIs 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года JV9 436-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

Рýвитию>i
- Постановление Правителъства Российокой Федерации от 7 февраля 20II
года J\Ъ 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на
20]11-2015 годы>;



- ЗакоН КалужсКой облаСти оТ 28 июнЯ 2010 года Jю 24-оЗ <О мерах по

защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их

здоровью, нравственному и духовному развитию);
регионаJIьными и муниципальными нормативно-правовыми актами и

иНсТрУкТиВно-МеТоДическиМиДокУМенТаМи'реГУЛирУЮЩиМи
деятеJIъность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки

Калужской области от 22.о2.2018 года JYq07-021/656-18 (О приоритетах

воспитания в деятелъности образователъных организаций, находящихся на

территории Калужской области> ;

- муниципаJIьная программа <<Развитие образования в муниципаJIьном районе
<Перемышльский район> на 20|4-2020 годы)) (Постановление

администрации муниципаJIьного района <Перемышлъский район> от

26.I|.2оlЗ г. Jф1569 (в ред.от З0.12.2016г J\b 742), с изменениями,

внесенными Постановлением администрацией муниципалъного района
<Перемышльский район> от 29.12.2017 года J\Ъ 1326);

- муниЦипаJIьнаЯ программа <<ПатриОтическое воспитание обучаюшдихся

образовательных учреждений муниципального района <перемышльский

район> на 2о]17-2о22 годы (Приказ отдела образования, молодежной

политики и охраны прав детства администраIJии муниципального района
кПеремышльский район> от 11.02,201] г. J\Ъ15-ОП);

- муниципаJIьная программа <<Комплексная rтрограмма профилактики

правонарушениЙ в муниципаJIьном районе <Перемышльский район>>,

(постановление администрации муниципального района <перемышлъский

район> от 22.10.20114 года JVg1490, с изменениями, внесенными

постановлением администрацией муниципалъного района <перемышлъский

район> от 27 .I1 . 201 8 года J\Ъ 101З).
2. Определить четкую структуру воспитательноЙ програММЫ ШКОЛЫ,

класса.
з. Щополнитъ воспитательную программу школы следующими

приложениями: <программа гражданско-патриотического воспитания)),

<программа духовно-нравственного воспитания)), <программа здорового

образа жизни)), <Программа по работе с родителями), <Программа

профилактики безнадзорности и правонарушений>, <Программа по

обеспечению информационной и духовной безопасности детей>>>. 4.

определить приоритетными направлениями воспитательной работы школы
следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, проттаганды и агитации, наносящих вред их
здоровъю, }IpaBcTBeHHoMy и духовному развитию; профилаКТИКа ВОВЛеЧеНИЯ

детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- фррм"рование осознания безусловной ценности Других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
МиРУ, внутреннегО И внешнегО непринятия действиЙ и влияний,



представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,

духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социалъно-педагогическая поддержка готовности и способносТИ К

духовному развитию, самооценке, пониманию смысла сВОеЙ ЖИЗНИ,

индивидУаJIъно-оТветственному поведению, развитию совести, способности

давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры] осознание безусловной ценносТи сеМЬИ КаК

первоосновы принадлежности к отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощъ, уважение к

родителям, забота о младших и старших, ответственностЬ За ДРУГОГО

человека;
-патриотическое воспитание] принятие личностью базовых национаJIьных

ценностей, национа_гIъных духовных традиций, готовностъ к укреПлеНИЮ
национаJiьной безопасности; знание и уважение истории семьи, родноГО села,

города, области; понимание ценности и значения грамотного влаДения

русским языком;
-формирование культуры межнационаJIьных отношений, Уважение К

представителям иных культур и национальностей, понимание МиРа КаК

единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие труловоЙ этики, УВаженИЯ К РеЗУПЬТаТаМ
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.

5. Осуществлять постоянный контроль над выполнениеМ
общешколъного годового плана.

6. Необходимо сформировать систему ВШК, утвердитъ Положение о

ВШК, график проведения ВШК, спланировать контроль над деятельностьЮ
классных руководителей, внеклассные и внешкольные мероприя,tия.

7. Изыскать возможность для включения в штатное расписание
должности психолога.

Председателъ комиссци :

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

|1 .t2.2018 года

О.Н. Матюхина - заместитель заведующего
отделом образования.

<<Ознакомлен>>

З а'rие ститель директора по учебно-воспит ат 7ьной р аб оте
МКОУ <Погореловская ООШ оrr- Л.Г. Улитина



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в
МКОУ <<Покровская основная обшдеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 13 декабря20|8 года.

Щель: осуществитъ оперативную диагностику, регулирование и коррекцию

управленческой деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

Методы: ана]Iиз школьной документации, наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципального общеобразователъного

учреждения <Покровская основная обrцеобразовательная школа проводился
комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председателъ комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
N{атюхина О.Н. - заместитель заведуюrцего отделом образования.

I_{елъю анаJIиза являлосъ изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по учебно-воспитателъной
работе по организации воспитателъной работы, выполнение основных
положений инструктивно-методического письма министерства образования и
науки Калужской области от 22.02.201В года Jф07-021/656-18 (О
приоритетах воспитания в деятельности образовательных организаций,
находящ ижая на территории Калужской области>>.

Вид проверки - документарная.
При проведении анаJIиза члены комиссии руководствовапись следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического шисьма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года Jф07-0211656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования и науки Калужской области от
19.11.201В года J\909-021rl4З90-18 (Об организации проведения
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анализ додументации;
- беседы с директором образовательного учреждения С.Л. Трайненковой,
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе Т.П.
Казаковой.



На |З.\2.2018 г. в школе 9 классов. Общая численность учащихся - З9
учащихся.

Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 12 человек, есть

совместители. Классных руководителей - 9.

Щиректором школы с августа 2015 года назначен С.Л. Трайненкова.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные
обязанности. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе Т.П. Казакова имеет не большую учебную нагрузку, что позволяет ей
в полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием
воспитательного процесса в школе.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанаJIизированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- пПрограмма воспитания и социализации)) на 20|6-2019 годы (Приложение
к ООП школы основного (общего) образования);
- кПрограмма профилактики безнадзорности и правонарушений <<Мы вместе))
на 2016-2019 годы>;
- <Программа по профориентации учащихся (шаг в булушlее)) на 2016-2019
годы);
- Планы работы классных руководителей (выборочно).

Анализ документов показал, что приложения к воспитательной программе
отсутствуют, не все локаJIьные акты утверждены руководителем.

<Программа воспитания и социализации)) написана на основе <Примерные
программы воспитания и социализации обучающихся>>, разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на

3 года. Определены приоритетные
направления и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитателъной
работы. Структура программ не логична, не последовательна. Отсутствуют
следуюш]ие приложения к программе: <программа гражданско-
патриотического воспитания)), <Программа духовно-нравственного
Воспитания>>, <<Программа здорового образа жизни)), <Программа по работе с
РОДИТеЛяМИ)), <Программа по обеспечению информационноЙ и духовноЙ
безошасности детей>.
2. Организация воспитательной и профилактической работы с

учаIцимися.
В организации воспитательной работы школы принимают участие:

классные "руководители, педагоги допdлнительного образования. В школе
иiдеются план воспитательной работы и план работы системы
ДоПоЛнитеЛъного образования, которые являются частью общешкольного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.



В ПланаХ работы представлены: тематика заседаний школьного
МеТоДИческого объединения классных руководителеЙ, спланирован контролъ
За деятельностью классных руководителей, внеклассные и внешколъные
мероприятия.

В школе создана система внеурочной деятельности, которая представлена
небольшим количеством кружков, секций и факулътативов. Вся кружковая
работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, прописанным в ФГОС началъного и основного
(обrцего) образования. В различных формах дополнительного образования
школы заняты не все учащиеся. Работа объединений строится в соответствии
с разработанными и утвержденными образовательными программами.
Журналы заполняются в срок, замечания устраняются.

Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показапа, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБж,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
СОЦИаЛЬныЙ ПасПорт школы, имеются социаJIьные паспорта по каждому
классу.

В школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. По данным ОеIVIВЩ России по Перемышльскому раЙону
правонарушений не зафиксировано. Создан Совет по профилактике,
СОСТаВЛен пЛан его работы на учебныЙ год, определены цели и тематика
заседаний.

ВеДетСя работа с родительской общественностъю. В школе функционирует
родительский комитет. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Т.П. Казаковой.
3. Планово-прогностическая деятельность.

Анализ работы школы за 2017 -2018 учебный год представлен в виде
обобЩенного анализа заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

ГОдовоЙ план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
НаПРаВЛенИяМ работы) является частью общешкольного годового плана;
обсуждался и принимаJIся на авryстовском педагогическом совете;
календарный план, со сроками исполнения и ответственными, имеется в
свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и календарном планах муниципального
общеобразовательного учреждения, способствуют его рационаJIьному
фуrпц"онированию.

КЛаССНЫе рУкоВодители школы имеют планы воOпитательной работы с
классом на учебный год.
4. Контрольно-диагностическая деятельность.



Система информационно-аналитической деятельности администрации
Школы находится в стадии формирования. Система внутришкольного
контроля представлена следуюrцими видами: тематический и комплексный.

Планы воспитательной работы классных руководителей проверяются
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе Т.П.
Казаковой не регулярно. По результатам проверки оформляются справки,
которые хранятся у заместителя директора школы по учебно-воспитателъной
работе. Программу воспитательной работы с классом классные руководители
не имеют.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материагIьно - техническая база, соответствующая статусу
школы, позвоJIяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реализовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
3.За истекший период сформирован управленческий аппарат,
функциональные обязанности между членами администрации распределены
рационаJIьно.
4.Работа школы не спланирована по основным направлениям, не
осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного
годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
Запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается ца диагностику
ВОСПиТательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
Цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
ВосПиТательноЙ работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы. Классными руководителями необходимо иметь программы
ВОСПиТаТельноЙ работы, составленные на уровень образования, вести
ИНДИВИДУаЛьнуЮ работу с родителями по вопросам обучения и воспитания.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
ПО РеЗУЛЬТаТам проверки состояния воспитательной работы

МУНИЦИIIаЛЬноГо общеобразовательного учреждения кПокровская основная
ОбrцеОбраЗоВательная школа) до 01.03 .2019 года рекомендуется устранить
следуюш]ие замечания:

1. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
ВОСПИТаТеЛЬноЙ деятельности необходимо руководствоваться
следующими федеральными и региональными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ от
29 декабря20|2 года с изменениями 2018 года;



- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года Jф 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Фелерации от 29 декабря 20i0 года М 4З6-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года Jф 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на
20lr|-2015 годы>;
- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года JЮ 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

регионапъными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельностъ в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02,20|8 года }lЪ07-0211656-18 кО приоритетах
воспитания в деятельности образователъных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- муниципальная программа <Развитие образования в муниципыIьном районе
<Перемышлъский район> на 20|4-2020 годы) (Постановление
администрации муниципального района <Перемышльский район> от
26.1|.201rЗ г. JYg1569 (в ред. от З0.12.2016г М 742), с изменениями,
внесенньiми Постановлением администрацией муниципалъного района
<Перемышльский район> от 29,12.2017 года N 132б);
- муниципальная программа <кПатриотическое воспитание обулающихся
образовательных учреждений муниципального района <Перемышльский
район> на 20|]-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации муниципаJIьного района
кПеремышльский район> от |],02.2017 г. JYэ15-ОП);
- муниципаJIьная программа <<Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципальном районе <Перемышльский район>>,
(Постановление администрации муниципального района <Перемышлъский
район> от 22.|0.20114 года N1490, с изменениями, внесенными
Постановлением администрацией муниципального района <Перемышльский
район> от 27.\\.2018 года N9 101З).

2. Определить четкую структуру воспитательной программы школы,
класса.
З. Щополнить воспитательную программу школы следующими

приложениями: <Программа гражданСко*патриотического воспитания)),
<ПРограмма духовно-нравственного воспитания)), <Программа здорового
образа жизни)), <Программа по работе с родителями)), <Программа по
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>.



Включить в план работы школы раздел <Работа с родителями)).
Администрации школы, классным руководителям запланироватъ
индивидуальные консультации с родителями (законными представителями).

4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитациц наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельностъ экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной цеЕности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умения им противодействоватъ;
- социально-rrедагогическая поддержка готовности и споообности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, развитию совести, способности
даватъ нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семъи как
гIервоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовъ, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
-патриотическое воспитание] принятие личностъю базовых национаJIьных
ценностей, национальных духовных традиций, готовность к укреплению
национаJIьной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование культуры межнациональных отношений, уважение к
представителям иных культур и национапьностей, понимание мира как
единства в многоо бразии проявлений ;

-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к резулътатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.
Необходимо Щействует родительский патруль.

5. Осуществлять гlостоянный контроль за выполнением
общешкольного годового плана. Утвердить Положение о внутришкольном
контроле, определить годовой план ВШК, график ВШК.

6. Изыскать возможность для включения в штатное расписание
должности психолога.

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,
заведующий отделом образования;

Пр едседатель ком иссии.



о.Н. Матюхина - заместитель заведующего

17.12.2018 года

отделом образования.

<<ознакомлен>>

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МКОУ <<Покровская ООШ> rlИ- Т.П. Казакова



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в

МКОУ <<Сильковская основная обrцеобразовательная школа>>

Щата проведения мониторинга: 11 декабря2018 года

Щель: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию

управленческой деятельности администраI\ии школы по организации
восIIитательной работы.

Методы: анализ школьной документации) наблюдение, собеседование с
администрацией школы.

Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по
организации воспитательной работы муниципалгIьного обrцеобразователъного

учреждения <<Сильковская основная обrцеобразовательная школа>)

проводился комиссией в составе:
Барышенская О.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
}r'Iатюхина О.Н. - заместитель заведующего отделом образования.

IJелъю анализа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе по
организации воспитателъной работы, выполнение основных положений
инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года JЮ07-021/656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>>.

Вид проверки - документарная.
При проведении анализа члены комиссии руководствова-IIись следующими

нормативно-правовыми документами :

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 213-ФЗ
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического писъма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года N07-0211656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области> ;

- письма министерства образования и науки Калужской области от
19.11.2018 года J\Ъ09-021/4390-18 (Об организации проведения
мониторинга)).
Основными методами проверки были:

- анаJIиз документации;
- беседы с директором образовательного учреждения Л.М. Петуховой,
заместителем директора школы по воспитателъной работе В.О. Хtарковой.



На 1|.12.2018 г. в школе 9 классов. Общая численность rIащихся - 49

учащихся.
Занятия в школе tIроводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 9 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 9.

Щиректором школы с сентября 2008 года назначена Л.М. Петухова.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функционапьные
обязанности. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе В.О. Хtаркова имеет небольшую учебную нагрузку, что позволяет ей
в полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием
воспитательного процесса.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изученьi и проанализированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществJIяет свою
деятельность:
- кВоспитательная программа школы на 2017- 2022 годы>;
- <Программа профилактики безнадзорности);
- <Пр о.р амма духовно-нр авственного воспитания>) ;

- кПрограмма здорового образа жизни)).
- uПро.рамма детского дорожно-транспортного травматизма)).

Анализ документов показал, что некоторые из них отсутствуют, многие в

полной мере не соответствуют должному.
<<Воспитательная программа школы на 2017- 2022 годы)) носит

определяющий характер воспитательного процесса в образовательном

учреждении на среднесрочную перспективу - 5 лет. Определены
приоритетные направления и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной

работы. Структура программ не логична, не последовательна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <Программа гражданско-
патриотического воспитания)), <Программа по работе с родителями)),
<Программа по обеспечению информационной и духовной безопасности
детеи)).
2. Организация воспитательной и профилактической работы с

учащимися.
В организации воспитательной работы школы принимают участие:

классные руководители, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и план работы системы
дополнительного образования, которые являются частью общешкольного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.

В планах работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, спланирован контроль
зп,д€ятQльностъю классных руководителей и педагогов дополнительного
образования, внеклассные и внешколъные мероприятия.

Существует детская общественная организация. В школе создана система
дополнительного образования, внеурочной деятельности, KoTopall



представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся
кружковая работа существует по дополнительно утвержденному плану по
определенным направлениям, rтрописанным в ФГОС начаJIьного и основного
(общего) образования. В различных формах дополнительного образования
школы заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений.
Работа объединений строится в соответствии с разработанными и

утвержденными образователъными программами. Пtурналы заполняются в

срок, замечания устраняются.
Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушениЙ и

наркомании показаJIа, что первичная профилактика правонарушений среДИ

несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБЖ,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому
классу.

В школе есть неблагоIтолучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе

риска. По данным ОеМВЩ России по Перемышльскому раЙону
правонарушения не зафиксированы. Создан Совет по профилактике,
составлен план его работы на учебный год, определены цели и тематика
заседаний.

Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
родителъский комитет, в который входят представители родительскоЙ
общественности. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе В.О. Жарковой. Классными руководителями ведется
индивидуальная работа с родителями по вопросам обучения и воспитания.
Свою деятельность осуществляет родительский патруль.

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за 2017 -2018 учебнъiй год представлен в виде

обобщенного анаJIиза заместитеJIя директора школы по воспитательной

работе по направлениям работы.
Годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по

направлениям работы) является частью общешкольного годового плана;
обсуждался и принимаJIся на авryстовском педагогическом совете.
Календарный план имеет сроки исполнения и ответственных, имеется в

свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, указанные в годовом и кшIендарном планах муниципального
общеобразователъного учреждения, способствуют его рациональному
функционированию.

Все классные руководители школы имеют программы воспитательной

работы, сQставленные на уровень образования, и планы воспитательной

работы с классом на каждый учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.



Система информационно-аналитической деятельности администрации
школы сформирована. Система внутришкольного контроля представлена
следующими видами: тематический и комплексный. Утверждено Положение
о внутришкольном контроле, определен годовой план BIIIK.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитателъной
работе В.О. Пtарковой регулярно и систематически - один раз в четвертъ. По

результатам проверки оформляются справки, которые хранятся у заместителя

директора школы по учебно-воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
1. Имеющаяся материалъно - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать восITитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реапизовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школьi.
З.Сформирован управленческий аппарат, функционаJIьные обязанности
между членами администрации распределены рационаJIьно.
4.Работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется
постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строиться на основе
запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитателъно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на спедующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса.

РЕКОIUЕНЩАЩИИ:
По резуIIьтатам проверки состояния воспитательной работы

муниципаJIъного общеобразовательного учреждения <<Сильковская основная
общеобр€Iзовательная школа)) до 01.0З.20|9 года рекомендуется устранить
следующие замечания:

1, Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими федеральными и регионапьными законами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня |999 года JФ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и IIравонарушений
несовершеннолетних)) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года Jф 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>;



- ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 436-
ФЗ (о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровъю и
развитию);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 201|
ГОДа Jф 61 (О Федералъной целевой программе р€Iзвития образования на
2011-2015 годы>>;

- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года Jф 24-ОЗ кО мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации. наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

регионагIъными и муниципа-IIьными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятелъность в сфере образования:

- ИнсТрУктивно-методическим письмом министерства образования и науки
КалУжскоЙ области от 22.02.2018 года Jф07-021/656-18 (О приоритетах
ВОСПиТания в деятелъности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- МУНИциПаЛЬная программа <<Развитие образования в муниципаIIьном районе
<Перемышльский район> на 2014-2020 годы)) (Постановление
администрации муниципыIьного района <<Перемышльский район> от
26.||.20|З г. N1569 (в ред. от З0.12.2016г j\Ъ 742), с изменениями,
ВНеСеННЫМИ Постановлением администрациеЙ муниципаJIьного района
<Перемышльский район> от 29.|2.2017 года N 1З26);
- МУнИциПаJIьная программа <<Патриотическое воспитание обучающихQя
образовательных учреждений муниципаJIьного района <Перемышльский
РаЙОН> На 20|7-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политикИ и охранЫ праВ детства админисТрации муниципЕlJIъного района
<Перемышльский район> от 17.02.2017 r. JФ15-ОП);
- муниципаJIьная программа <<Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципальном районе <Перемышльский район>,
(постановление администрации муниципального района <перемышльский
район> от 22.10.2014 года j\b1490, с изменениями, внесенными
ПОСтановлением администрацией муниципаJIьного района <Перемышльский
район> от 27 .I|. 2018 года N 101 3).

2. ОПРеделить четкую структуру воспитателъной программы школы,
класса.

з. Щополнить воспитательную программу школы следующими
приложениями: <Программа духовно-нравственного воспитания)),
<Программа здорового образа жизни)).

4. Огrределить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносяtцих вред их
здорOвью, нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения
детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- фОРМИРОВание осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему



миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,

духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социаJIьно-педагогическая поддержка готовности и способности к

духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своеЙ жиЗни,

индивидуаJIьно-ответственному поведению, развитию совести, сПособносТИ

давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и ПОДДеРЖаНИе ТаКИХ

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощъ, уважение к

родителям, забота о младших и старших, ответственностъ за другоГо
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных

ценностей, национаJIъных духовных традиций, готовность к укреплению
национальной безопасности; знание и уважение истории семъи, родного села,

города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование кулътуры межнациональных отношений, уважение к
представителям иных культур и национаJIъностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовои этики, уважения
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и

к результатам
способность к

выполнением
непрерывному образованию; профессион€шьная ориентация.

5. Осуществлятъ постоянный
общешкольного годового плана.

Пр едседатель коми сеии,.

контролъ

О.Н. Барышенская - председатель комиссии,

|],12.2018 года

заведующий отделом образования;

о.Н. Матюхина - заместитель заведующего
отделом образования.

<<ознакомлен>>

Заместитель директора по воспитательной работе
N{KOY <Сильковская ооШ> В.О. Хtаркова



АНАЛИТИЧЕСКМ СПРАВКА
о проведении анализа организации воспитательной работы в
мкоу <<хотисинская основная общеобразовательная школа>>

Щата проведения мопиторинга: 14 декабря2O1В года.

Щель: осУществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию
УПРаВЛеНЧеСКОЙ Деятельности администрации школы по организации
воспитательной работы.

МетОды: анаJтиЗ школьной документации, наблюдение, собеседование с

администрацией школы.
Анализ состояния управленческой деятельности администрации школы по

ОРГаНИЗаЦИИ ВОСПиТаТельноЙ работы муниципального обrцеобр€Iзователъного
УЧРеЖДеНИЯ <<Хотисинская основная обrцеобразовательная школа
проводился комиссией в составе:
Барышенская о.Н - председатель комиссии, заведующий отделом
образования;
члены комиссии:
матюхина о.н. - заместитель заведующего отделом образования.

IfельЮ аНаJIиЗа являлось изучение, мониторинг и оценка управленческой
ДеяТелЬности заместителя директора школы по учебно-воспитательной
работе по организации воспитательной работы, выполнение основных
ПОЛОЖеНиЙ инструктивно-методического письма министерства образования и
науки Калужской области от 22.02,20|8 года N07-021 1656-18 ко
ПРИОриТетах воспитания в деятельности образовательных организаций,
находящихся на территории Калужской области>.
Вид проверки - документарная.
ПРИ ПроВеДении анаJIиза члены комиссии руководствоваJIись следующими

нормативно-правовыми документами ]

- Федералъный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 21з-Фз
от29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;
- инструктивно-методического письма министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.2018 года Jъ07-02|l656-18 кО приоритетах
воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на
территории Калужской области>;
- письма министерства образования И науки Калужской области от
19.1 1 .201 В года J\ъ09-021/4з90- 1 8 (об организации проведения
мониторинга)).
Основцыми методами проверки были:

- анализ дQкументации;
- , беседы с директором образовательного учреждения с.в. Бойко,
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе и.м.
N{олчановой.



На 14.\2.2018 г. в школе 9 классов. Общая численность учащихся - 58

учащихся.
Занятия в школе проводятся только в первую смену.
Количество педагогических сотрудников в школе 10 человек,

совместителей нет. Классных руководителей - 9.

Щиректором школы с августа 20i5 года назначен С.В. Бойко.
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные
обязанности. Заместитель директора школы шо учебно-воспитательной
работе И.М. IVIолчанова имеет не большую учебную нагрузку, что позволяет
ей в полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием
воспитательного процесса в школе.
1. Нормативно-правовое обеспечение.

Комиссией были изучены и проанаIIизированы следующие нормативно-
правовые документы, на основе которых школа осуществляет свою
деятельность:
- <Программа воспитания и социализации)) на20|1-2022 годы (Приложение
к ООП школы основного (общего) образования);
-<Программа духовно-нравственного воспитания в начальной школе)
(приложение к воспитателъной программе школы);
- Планы работы классных руководителей (выборочно).

Анализ документов показал, что некоторые из них отсутствуют, многие в
гtолной мере не соответствуют должному, не все локальные акты утверждены
руководителем.

<Программа воспитания и социализации)) написана на основе <Примерные
программы воспитания и социаJIизации обучающихся>>9 разработана
педагогическим коллективом школы. Программа носит определяющий
характер воспитательного процесса в образовательном учреждении на
среднесрочную перспективу - 5 лет. Определены приоритетные направления
и содержание воспитательной деятельности.

Нет ссылки на все нормативно-правовые документы, по которым
необходимо выстраивать работу школы по организации воспитательной

работы. Структура программ не логична, не последовательна. Отсутствуют
следующие приложения к программе: <Программа гражданско-
патриотического воспитания), <Программа духовно-нравственного
воспитания>>, <<Программа здорового образа жизни)), <Программа по работе с
родителями)), кПрограмма профилактики безнадзорности и

информационной иправонарушений>, кПрограмма по обеспечению
духовной безопасности детей>>.

2. Организация воспитательной и профилактической работы с

учащимися.
Р оргаНизации воспитательной работьi школы принимают участие:

классные руководители, педагоги дополнительного образования. В школе
имеются план воспитательной работы и rrлан работы системы



дополнительного образования, которые являются частью общешкольного
плана. Обозначены виды и формы воспитательной деятельности.

В планах работы представлены: тематика заседаний школьного
методического объединения классных руководителей, спланирован контроль
за деятельностъю классных руководителей, внеклассные и внешкольные
мероприятия.

В школе создана система внеурочной деятельности, которая представлена
многообразием кружков, секций и факулътативов. Вся кружковая работа
существует по дополнительно утвержденному плану по определенным
направлениям, прописанным в ФГОС начального и основного (общего)
образования. В различных формах дополнителъного образования школы
заняты все учащиеся, многие посещают несколько объединений. Работа
объединений строится в соответствии с разработанными и утвержденными
образовательными программами. Журналы заполняются в срок, замечания
устраняются.

Проверка работы гIо профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании показала, что первичная профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБХt,
обществознания, а также проведением внеурочных мероприятий. Создан
социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому
классу.

В школе есть неблагополучные семьи и учащиеся, относящиеся к группе
риска. По данным ОеМВЩ России по Перемышлъскому району
правонарушений не зафиксировано. Создан Совет по профилактике,
составлен план его работы на учебный год, определены цели и тематика
заседаний.

Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционирует
родителъский комитет. Проводятся родительские собрания (1 раз в четверть),
протоколы собраний хранятся у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе И.М. Молчановой. Щействует родительский патруль.

3. Планово-прогностическая деятельность.
Анализ работы школы за 2011 -2018 учебный год представлен в виде

обобщенного ана_гIиза заместителя директора школы по воспитательной
работе по направлениям работы.

ГодовоЙ план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год (по
наПраВЛеНиям работы) является частъю общешколъного годового плана;
ОбсУждался и принимался на авryстовском педагогическом совете;
КаJIенДарныЙ план, со сроками исполнения и ответственными, имеется в
Свободном доступе для работы каждого педагогического сотрудника
школы.

Задачи, Указанные в годовом и каJiендарном планах муниципального
ОбЩеОбраЗовательного учреждения, способствуют его рациональному
функционированию.



Классные руководители школы имеют планы воспитательной работы с
классом на учебный год.

4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Система информационно-ана_гIитической деятельности администрации

школы находится в стадии формирования. Система внутришкольного
контроля представлена следующими видами: тематический и комплексный.

Программы и планы воспитательной работы классных руководителей
проверяются заместителем директора школы по учебно-воспитательной
работе И.М. IVIолчановой не реryлярно. По результатам проверки
оформляются справки, которые хранятся у заместителя директора школы по

учебно-воспитательной работе.

ВЫВОЩЫ:
i. Имеющаяся материаJIьно - техническая база, соответствующая статусу
школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных требований
организовать воспитательную деятельность школы.
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реаJIизовать работу по
приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы.
3.За истекший период сформирован управленческий аппарат,

функциональные обязанности между членами администрации распределены
рационально.
4.Работа школы не спланирована по основным направлениям, не
осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного
годового плана.
5. Работа классных руководителей должна строитъся на основе
запланированных целей и задач, направлений деятельности, взятых из
программ школы. Прогнозирование опирается на диагностику
воспитательно-образовательного процесса, на основе которого формируются
цели и задачи годового планирования на следующий год. В планах работы
классных руководителей нет ссылок на нормативные документы, по которым
строится воспитательная система школы и класса. Направления
восIIитательной работы с классом не совпадают с основными направлениями
работы школы. Классными руководителями необходимо иметь программы
воспитательной работы, составленные на уровень образования, вести
индивидуальную работу с родителями по вопросам обучения и воспитания.

РЕКОМЕНЩАЩИИ:
По результатам проверки состояния воспитательной работы

муниципальЕого общеобразовательного учреждения <Хотисинская основная
общеобразователъная школа)) до 01.03 .20|9 года рекомендуется устранитъ
следующие замечания:

' |. Пр" определении приоритетных направлений и содержания
воспитательной деятельности необходимо руководствоватъся
следующими федераJIьными и регионаIIъными законами:



- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 27З-ФЗ от
29 декабря2012 года с изменениями 2018 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года J\Ъ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних);
- Федералъный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года М 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\Ъ 436-
ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию>;
- Постановление Правителъства Российской Федерации от 7 февраля 2011
года JФ 61 (О Федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы>;
- Закон Калужской области от 28 июня 2010 года J\Ъ 24-ОЗ <О мерах по
защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию));

регионаJIьными и муниципальными нормативно-правовыми актами и
инструктивно-методическими документами, регулирующими
деятельность в сфере образования:

- инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
Калужской области от 22.02.20|8 года N07-021/656-18 (О приоритетах
воспитания в деятельности образователъных организаций, находящихся на
территории Калужской области> ;

- муниципальная программа <<Развитие образования в муниципальном районе
<Перемышльский район> на 2014-2020 годьi)) (Постановление
администрации муниципального района <Перемышльский район> от
26.\1,201З г. J\b1569 (в ред. от З0.12.2016г Jф 742), с изменениями,
внесенными Постановлением администрацией муниципального района
<Перемышльский район> от 29.|2.2017 года J\Ъ 1326);
- муниципальная программа <<Патриотическое воспитание обучающихся
образовательных учреждений муниципального района <Перемышлъский
Район> на 2017-2022 годы (Приказ отдела образования, молодежной
политики и охраны прав детства администрации мунициlrального района
<Перемышльский район> от 17 .02.2017 г. N 1 5-ОП);
- муниципальная программа <комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципаJIьном районе <Перемышлъский район>>,
(Постановление администрации муниципального района <Перемышльский
РаЙОН> ОТ 22.|0.20]14 года Jф1490, с изменениями, внесенньiми
Постановлением администрацией муниципального района <Перемышлъский
район> от 27 .1 1 . 2018 года Jф 1013).

2. Определить четкую структуру воспитательной программы школы,
класса.

' з. ,щополнить воспитательную программу школы следующими
ПРИЛОженИяМи: <Программа гражданско-патриотического воспитания)),
<Программа духовно-нравственного воспитания), <Программа здорового



образа жизни)),
профилактики
обеспечению информационной и духовной безопасности детей>>.

4. Определить приоритетными направлениями воспитательной работы
школы следующие направления работы:
- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи;
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному р€tзвитию; профилактика вовлечения

детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций;
- формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему
миру, внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний,
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью,

духовной безопасности личности, умения им противодействовать;
- социально-педагогическая поддержка готовности и способности к
духовному развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуаJIьно-ответственному поведению, развитию совести, способности
давать нравственную самооценку поступкам;
- воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощъ, уважение к

родителям, забота о младших и старших, ответственностъ за другого
человека;
-патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных
ценностей, националъных духовных традиций, готовность к укреrrлению
национальной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села,
города, области; понимание ценности и значения грамотного владения

русским языком;
-формирование культуры межнационыIъных отношений, уважение к
представителям иных культур и национальностей, понимание мира как
единства в многообразии проявлений;
-трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к
непрерывному образованию; профессиональная ориентация.

5. Осуществлять постоянныи контроль за выполнением
общешкольного годового плана. Утвердить Положение о внутришкольном
контроле, определить годовой план ВШК.

6. Изыскать возможность для включения в штатное расписание
должности психолога.

О.Н. Барышенская

<Программа по работе с родителями)), <Программа
безнадзорности и правонарушений>, <Программа по

Председатель коми аеии.

- председатель комиссии,
образования;заведующий отделом



члены комис

17.12,2018 года

О.Н, Матюхина - заместителъ заведующего
отдеj]ом образования.

<<ознакомлен>)

И.М. Молчанова
ЗаместиТель диреКтора по учебно-воспитателъной работе
МКоУ <<Хотисинская ооШ))


