
Управление образования  Белохолуницкого района  

Кировской области 

                                  

ПРИКАЗ 

 

20.09.2021                                                                                                             № 80/3-2 

г.Белая Холуница 

 

Изучение и анализ по теме 

«Воспитательная система ОО» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на сентябрь 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ермолаевой И.А., методисту МКУ СМТС МУО  Белохолуницкого  района:  

           1.1.  Провести в сентябре 2021 года изучение и анализ по теме  

«Воспитательная система ОО»  в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  п.Климковка  Белохолуницкого 

района. 

           1.2. В течение 10 дней представить справку о результатах изучения и анализа 

по теме «Воспитательная система ОО» в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

п.Климковка Белохолуницкого района. 

             2. Утвердить план - задание проверки. (Прилагается). 

       3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления   

образования                                                                                           Е.Н. Огнёва 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 20.09.2021 № 80/3-2 
 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

         Изучение и анализ по теме   «Воспитательная система ОО» в образовательных 

учреждениях Белохолуницкого района. 

Цель проверки:  проанализировать содержание и эффективность  воспитательной 

системы в МКОУ ООШ  п.Климковка. 

Задачи проверки: 

1.Проверить состояние воспитательной работы в  муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

п.Климковка Белохолуницкого района. 

2. Дать оценку деятельности учреждения по эффективности воспитательной 

системы.   

Проверяемый период деятельности:  2020-2021, 2021-2022 учебный год. 

Объект проверки: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п.Климковка Белохолуницкого района.  

Задание на проведение проверки:     

 1. Изучение эффективности управления системой воспитательной работы в ОО.  

1.1. Нормативно-правовая база воспитательной системы ОО (основная 

образовательная программа ОО, планы классных руководителей, локальные акты 

ОО: положения, приказы). 

1.2. Организация взаимодействия с учреждениями социума, органами 

системы профилактики (межведомственные планы совместной работы, положения 

о совместных мероприятиях, приказы, реализация модели социализации 

обучающихся в соответствии с ООП)   

1.3. Аналитическая деятельность (анализ воспитательной работы за 

предшествующий учебный год, отражение проблем, выявленных в ходе анализа в 

плане воспитательной работы на текущий учебный год, мониторинг уровня 

воспитанности, оценка эффективности духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся). 

1.4. Организация ВШК по организации воспитательной работы (справки 

по итогам контроля деятельности классных руководителей, по итогам проведения 

общешкольных воспитательных  мероприятий)   
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1.5. Методическая работа с классными руководителями (протоколы 

совещаний при директоре, при завуче, МО классных руководителей, мониторинг 

распространения ППО классных руководителей). 

1.6. Формирование базовых национальных ценностей в соответствии с 

ФГОС (отражение в воспитательной работе ОО принципов муниципальной 

воспитательной системы «Фестиваль фестивалей», организация внеклассной 

работы, внеурочной деятельности по социальному и духовно-нравственному 

направлению, учёт занятости детей во внеурочной деятельности). 

1.7.  Организация деятельности ОО по профориентации обучающихся 

(план совместной деятельности с ЦЗН, организация профориентационных 

мероприятий, отражение их в отчётности, мониторинг поступления выпускников) 

1.8. Организация деятельности по формированию экологической культуры 

и ЗОЖ (отражение в ООП, система мероприятий, организация деятельности 

школьного спортивного клуба, спортивных секций, организация соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня) 

1.9. Организация взаимодействия с родителями как участниками 

образовательного процесса (протоколы общешкольных родительских собраний, 

протоколы органов общественного управления ОО, оценка активности участия 

родителей в общешкольных и классных мероприятиях). 

1.10. Организация деятельности ученического самоуправления (локальные 

акты, план деятельности на текущий год, отражение в анализе воспитательной 

работы за предыдущий учебный год) 

       2. Качество организации внеклассной воспитательной работы. 

2.1. Посещение классного часа, внеклассного  мероприятия, родительского 

собрания, занятия внеурочной деятельности (одно по выбору ОО). 

2.2. Анализ и самоанализ посещённого мероприятия. 
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