
 

 

 

 

 

 

 

 

Свод аналитических справок 
по итогам мониторинга организации 

воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район» 

  



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

22  октября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11-х классов. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден приказом директора школы. В плане отражено взаимодействие 

педагогов, родителей, совета профилактики, работа с учащимися «группы риска». 

Мероприятия запланированы на каждый месяц по направлениям воспитательной 

деятельности. В разделах плана предусмотрена работа с родителями, работа кружков и 

спортивных секций, методическая работа, самоуправление, намечены мероприятия по 

осуществлению ежемесячного контроля за воспитательным процессом. Отражено 

взаимодействие школы с учреждениями социума (сельская библиотека, дом культуры, 

КДН, ПДН, ФАП, Центр занятости населения, военкомат и др.).  План составлен на основе 

анализа  воспитательной работы за прошедший учебный год. Однако в основном это 

перечисление проведенных за год мероприятий без указания проблемных моментов и 

путей их решения. 

Следует отметить, что в целом в МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» большинство планов ВР классных руководителей соответствуют рекомендациям, 

отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы, созданы на 

основе анализа работы за прошлый учебный год с учетом возрастных особенностей 

учащихся, предусмотрены мероприятия по работе с детьми «группы риска», совета 

профилактики.  

Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе была оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы. Информация о проведении воспитательных мероприятий 

оперативно размещается на сайте школы. Однако не в полной мере осуществляется 

контроль работы классных руководителей на предмет ценностного содержания 

воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, отсутствуют 



аналитические справки по итогам проверок планов воспитательной работы классных 

руководителей, проведения классных часов, работы кружков, работы на каникулах и т.д. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и рекомендации: 

1. Заместителю директора школы по воспитательной работе: 

1.1 обратить внимание на составление более качественного анализа воспитательной 

работы за прошедший учебный год; 

1.2 в течение года осуществлять контроль работы классных руководителей на 

предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, проводимых с 

учащимися и родителями; 

1.3 итоги контроля планов воспитательной работы классных руководителей, 

проведения классных часов и других мероприятий воспитательного характера, работы 

кружков, работы на каникулах и т.д. – отражать в аналитических справках. 

2. Классным руководителям: 

2.1. более критично подходить к анализу воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год;  

2.2. при планировании работы учитывать недостатки и наметить задачи по их 

устранению; 

2.3.  обратить особое внимание на соответствие воспитательных мероприятий 

класса общешкольным воспитательным мероприятиям. 

 

Срок исполнения 25.12.2019 г. 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

22.10.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

07  ноября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в том 

числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов.  

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-9-х классов (10 и 11 классов нет). В школе нет социального педагога и 

педагога-психолога. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден приказом директора школы. В плане отражено взаимодействие 

педагогов, родителей, совета профилактики, работа с учащимися «группы риска». 

Мероприятия запланированы на год по направлениям воспитательной деятельности. В 

разделах плана предусмотрена работа с родителями, педагогическим коллективом, 

общественными организациями, работа кружков и спортивных секций, внеурочная 

деятельность, самоуправление, намечены мероприятия по осуществлению ежемесячного 

контроля за воспитательным процессом. Отражено взаимодействие школы с 

учреждениями социума.  План составлен на основе анализа  воспитательной работы за 

прошедший учебный год, Однако, в основном это перечисление проведенных за год 

мероприятий без указания проблемных моментов и путей их решения. 

Следует отметить, что в МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа» 

все планы ВР классных руководителей утверждены директором школы (приказ от 

02.09.2019 № 61),  согласованы с заместителем директора по ВР и рассмотрены на 

педсовете (№ 1 от 29.08.2019). В целом планы ВР классных руководителей соответствуют 

целям и задачам школы и класса. Однако в плане классного руководителя 4 класса нет 

анализа воспитательной работы за прошедший год, 5-6 классов и 7-8 классов анализ 

воспитательной работы поверхностный, общий на два класса, не указаны проблемы, над 

которыми предстоит работать. 

Планы отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы,  

учтены возрастные особенности учащихся, предусмотрены мероприятия работе с детьми 

«группы риска», по взаимодействию с учителями-предметниками,  родителями, советом 

профилактики, намечены темы родительских собраний.  



Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, рекомендована циклограмма мероприятий. В полной мере 

осуществляется контроль работы классных руководителей на предмет ценностного 

содержания воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, 

имеются аналитические справки по итогам проверок планов воспитательной работы 

классных руководителей (14-18.10.2019 г.), проведения классных часов за I четверть. 

Составлен отчет о проведении воспитательной работы в школе за I четверть. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Заместителю директора школы по воспитательной работе:  

1.1 при составлении анализа воспитательной работы за прошедший учебный год 

отражать возникшие проблемы и недостатки и обозначить задачи по их устранению; 

1.2 обратить внимание классных руководителей на составление более 

качественного анализа воспитательной работы за прошедший учебный год; 

1.3 в течение года продолжать контроль работы классных руководителей на 

предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, проводимых с 

учащимися и родителями; 

1.4 следить за исполнением замечаний,  отраженных в аналитических справках 

контроля воспитательной работы классных руководителей.  

2. Классным руководителям: 

2.1. более критично подходить к анализу воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год;  

2.2. при планировании работы учитывать недостатки и наметить задачи по их 

устранению; 

2.3.  обратить особое внимание на соответствие воспитательных мероприятий 

класса общешкольным воспитательным мероприятиям. 

  

 Срок исполнения 31.12.2019 г. 

 

 

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

07.11.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

22  октября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов, социального педагога и педагога-психолога. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга планировалось изучить  планы воспитательной работы школы, 

классных руководителей 1-11-х классов, план работы социального педагога. Однако, со 

слов администрации школы, у классных руководителей планы воспитательной работы 

существуют только в электронном виде, не распечатаны, не утверждены приказом 

директора школы, что затрудняет возможность их выполнения, а также – осуществления 

контроля со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе.  

План воспитательной работы школы еще не в окончательном варианте, 

дорабатывается с учетом сделанных ранее замечаний. Что касается анализа 

воспитательной работы за прошедший учебный год, то в нем отражены итоги 

деятельности по направлениям,  отмечены недостатки и обозначены пути их исправления, 

из которых вытекают задачи на предстоящий период. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и рекомендации: 

3. Администрации школы регулярно осуществлять внутришкольный  контроль 

воспитательной деятельности. 

4. Заместителю директора школы по воспитательной работе: 

2.1. в течение года осуществлять контроль работы классных руководителей на 

предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, проводимых с 

учащимися и родителями; 

2.2. итоги контроля планов воспитательной работы классных руководителей, 

проведения классных часов, работы кружков, работы на каникулах и т.д. – отражать в 

аналитических справках. 

5. Классным руководителям: 



3.1. планы воспитательной работы классных руководителей должны быть 

утверждены на педагогическом совете,  заверены директором школы и согласованы с 

общешкольным планом воспитательной работы. 

 

 

 

Срок исполнения - 25.12.2019 г. 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

22.10.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

29  октября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11-х классов, социального педагога, педагога-психолога. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден приказом директора школы. В плане отражено взаимодействие 

педагогов, родителей, социального педагога, педагога-психолога, совета профилактики, 

работа с учащимися «группы риска». Мероприятия запланированы на год по 

направлениям воспитательной деятельности. В разделах плана предусмотрена работа с 

родителями, педагогическим коллективом, общественными организациями, работа 

кружков и спортивных секций, внеурочная деятельность, самоуправление, намечены 

мероприятия по осуществлению ежемесячного контроля за воспитательным процессом. 

Отражено взаимодействие школы с учреждениями социума.  План составлен на основе 

полноценного анализа  воспитательной работы за прошедший учебный год, в котором 

кроме перечисления проведенных за год мероприятий указаны проблемные моменты и 

намечены пути их решения. Одной из проблем отмечается загруженность обучающихся  

и, как следствие, снижение их активности в организации и проведении мероприятий, а 

также недостаточно активная работа ученического самоуправления, ШМО классных 

руководителей. 

Следует отметить, что в целом в МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» все планы ВР классных руководителей утверждены директором школы и  

согласованы с заместителем директора по ВР. Планы соответствуют рекомендациям, 

отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы, созданы на 

основе анализа работы за прошлый учебный год с учетом возрастных особенностей 

учащихся, предусмотрены мероприятия по работе с детьми «группы риска», совета 

профилактики.  
Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, рекомендована циклограмма мероприятий. В полной мере 



осуществляется контроль работы классных руководителей на предмет ценностного 

содержания воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, 

имеются аналитические справки по итогам проверок планов воспитательной работы 

классных руководителей, проведения классных часов, работы кружков, работы на 

каникулах и т.д. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительный опыт организации воспитательной работы в МОУ 

«Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 

2. Заместителю директора школы по воспитательной работе обобщить 

практику работы и осветить данный вопрос на совещании. 

 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                                Л.Н. Богатова  

 

29.10.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

19  ноября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в том 

числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов.  

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11-х классов, план работы заместителя директора по воспитательной 

работе, план методобъединения классных руководителей.  

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден приказом директора школы. В плане отражено взаимодействие 

педагогов, родителей, совета профилактики, работа с учащимися «группы риска». 

Мероприятия запланированы на год по направлениям воспитательной деятельности. В 

разделах плана предусмотрена работа с родителями, педагогическим коллективом, 

общественными организациями, работа кружков и спортивных секций, внеурочная 

деятельность, самоуправление, намечены мероприятия по осуществлению ежемесячного 

контроля за воспитательным процессом. Отражено взаимодействие школы с 

учреждениями социума. План составлен на основе подробнейшего анализа  

воспитательной работы за прошедший учебный год, сформированы задачи. Обозначена 

тема года – «Великая Победа: наследие и наследники XXI века». 

Следует отметить, что в МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

все планы ВР классных руководителей утверждены директором школы (приказ от 

30.08.2019),  согласованы с заместителем директора по ВР и рассмотрены на заседании 

ШМО классных руководителей (рук. Краузе Т.В.). В целом планы ВР классных 

руководителей соответствуют целям и задачам школы и класса. Однако в плане классных 

руководителей 5а,5б,6а,7б,9б классов (Голышева О.В., Воейкова О.Г., Дорохина Ю.Г., 

Краузе Т.В.) нет анализа воспитательной работы за прошедший год. Планы отражают 

приоритетные направления школьной воспитательной системы,  учтены возрастные 

особенности учащихся, предусмотрены мероприятия работе с детьми «группы риска», по 

взаимодействию с учителями-предметниками,  родителями, советом профилактики, 

намечены темы родительских собраний.  

Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 



воспитательной работы, разработаны памятки «Схема анализа воспитательной работы 

классного руководителя за год», «Схема характеристики классного коллектива». 

Осуществляется контроль работы классных руководителей на предмет ценностного 

содержания воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, 

имеются аналитические справки по итогам проверки плана работы педагога-психолога, 

социального педагога, по результатам проверок планов воспитательной работы классных 

руководителей за 2018-2019 гг., за текущий год справок нет. Отчеты классных 

руководителей за I четверть составлены формально, просто перечисление мероприятий 

без анализа их проведения. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Заместителю директора школы по воспитательной работе:  

1.1 обратить внимание классных руководителей на составление более 

качественного анализа воспитательной работы за прошедший учебный год; 

1.5 усилить контроль за работой классных руководителей, замечания и 

предложения отражать в аналитических справках; 

1.6 следить за исполнением замечаний,  отраженных в аналитических справках 

о воспитательной работе классных руководителей.  

2. Классным руководителям: 

2.1. более критично подходить к анализу воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год;  

2.2. при планировании работы учитывать недостатки и наметить задачи по их 

устранению; 

2.3.  обратить особое внимание на соответствие воспитательных мероприятий 

класса общешкольным воспитательным мероприятиям. 

  

 Срок исполнения 21.12.2019 г. 

 

 

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

19.11.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

05 декабря 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11 классов, социального педагога, педагога-психолога, совета 

профилактики, программа психолого-педагогического сопровождения, работы с детьми 

«группы риска», отчеты и справки по воспитательной работе за текущий учебный год.  

План воспитательной работы школы (в общешкольном плане) составлен с учетом 

сделанных ранее замечаний, рассмотрен на педсовете (протокол от 31.08.2019 г. № 1) и 

утвержден приказом директора школы (№ 34/5 от 31.08.2019 г.). В плане отражено 

взаимодействие педагогов, родителей, социального педагога, педагога-психолога, совета 

профилактики, работа с учащимися «группы риска». Мероприятия запланированы на год 

по направлениям воспитательной деятельности. В разделах плана предусмотрена работа с 

родителями, педагогическим коллективом, общественными организациями, работа 

кружков и спортивных секций, внеурочная деятельность, самоуправление, намечены 

мероприятия по осуществлению ежемесячного контроля за воспитательным процессом. 

Отражено взаимодействие школы с учреждениями социума.  План составлен на основе 

полноценного анализа  воспитательной работы за прошедший учебный год, в котором 

указаны проблемные моменты и намечены пути их решения.  

Следует отметить, что в целом в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа» все планы воспитательной работы классных руководителей утверждены 

директором школы и  согласованы с заместителем директора по ВР. Планы соответствуют 

рекомендациям, отражают приоритетные направления школьной воспитательной 

системы, созданы на основе анализа работы за прошлый учебный год с учетом возрастных 

особенностей учащихся, предусмотрены мероприятия по работе с детьми «группы риска», 

совета профилактики.  
Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, рекомендована циклограмма мероприятий. Осуществляется 

контроль за работой классных руководителей на предмет ценностного содержания 



воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, имеются 

аналитические справки по итогам проверок планов воспитательной работы классных 

руководителей, проведения классных часов, работы кружков, работы на каникулах и т.д. 

На внутришкольный контроль воспитательной работы вынесены вопросы: «Организация 

и состояние работы органов ученического самоуправления (29.11.2019), «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (29.11.2019), «Состояние 

работы с детьми «группы риска» (11.11.2019), «Посещение занятий кружков» (11.11.2019). 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительный опыт организации воспитательной работы в МОУ 

«Дугнинска средняя общеобразовательная школа» 

2. Заместителю директора школы по воспитательной работе обобщить 

практику работы и осветить данный вопрос на совещании. 

 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

05.12.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

29  октября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов, социального педагога и педагога-психолога. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11-х классов, план работы социального педагога. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден директором школы. В плане отражено взаимодействие педагогов, 

родителей, социального педагога, совета профилактики, работа с учащимися «группы 

риска». Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 

Мероприятия запланированы на каждый месяц по направлениям воспитательной 

деятельности. 

Следует отметить, что в целом в МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа» большинство планов ВР соответствуют рекомендациям, отражают приоритетные 

направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных 

особенностей учащихся. В 1,5 и 6 классах – это программа воспитательной работы, 

рассчитанная на 4-5 лет. Однако у Фирсановой Т.В. (2 класс) и Шаровой  Н.В. (3 класс) 

планы носят формальный характер, нет анализа воспитательной работы за прошедший 

учебный год, не отражено взаимодействие с педагогом-психологом, социальным 

педагогом, планы не скоординированы с общешкольным планом воспитательной работы. 

Кроме того, все планы классных руководителей, кроме 5 класса, не утверждены 

директором школы. 

Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе была оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы (памятка «Требования  к плану воспитательной работы классного 

руководителя»). Однако не в полной мере осуществляется контроль работы классных 

руководителей на предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, 

проводимых с учащимися и родителями, отсутствуют аналитические справки по итогам 

проверок планов воспитательной работы классных руководителей, проведения классных 

часов, работы кружков, работы на каникулах и т.д. 



С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

6. Планы воспитательной работы классных руководителей должны быть 

утверждены на педагогическом совете,  заверены директором школы и согласованы с 

общешкольным планом воспитательной работы. 

7. Заместителю директора школы по воспитательной работе: 

2.3. оказать методическую помощь классным руководителям в составлении 

полноценного анализа воспитательной работы за прошедший учебный год; 

2.4. в течение года осуществлять контроль работы классных руководителей на 

предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, проводимых с 

учащимися и родителями; 

2.5. итоги контроля планов воспитательной работы классных руководителей, 

проведения классных часов, работы кружков, работы на каникулах и т.д. – отражать в 

аналитических справках. 

8. Классным руководителям: 

3.1. более критично подходить к анализу воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год;  

3.2. при планировании работы учитывать недостатки и наметить задачи по их 

устранению; 

3.3.  обратить особое внимание на соответствие воспитательных мероприятий 

класса общешкольным воспитательным мероприятиям. 

 

 

Срок исполнения - 25.12.2019 г. 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

05 декабря 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в 

том числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов.  

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались  планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-11-х классов, план работы психолога, в том числе с детьми «группы 

риска».  

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, принят на заседании педсовета (протокол № 1 от 20.08.2019) и утвержден 

приказом директора школы (№ 26/39-ОД от 02.09.2019). Сделан очень подробный анализ 

каждого направления с выводами, отмечены положительные и отрицательные моменты. В 

плане отражено взаимодействие педагогов, родителей, совета профилактики, работа с 

учащимися «группы риска». Мероприятия запланированы на год по направлениям 

воспитательной деятельности. В разделах плана предусмотрена работа с родителями, 

педагогическим коллективом, общественными организациями, работа кружков и 

спортивных секций, внеурочная деятельность, самоуправление, намечены мероприятия по 

осуществлению ежемесячного контроля за воспитательным процессом. Отражено 

взаимодействие школы с учреждениями социума. Таким образом, воспитательная работа в 

школе носит системный характер, находится в тесной взаимосвязи с общими задачами 

школы и системой психолого-педагогического сопровождения. Обратить внимание на 

качество индивидуальной работы с детьми «группы риска». 

Следует отметить, что в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

планы ВР классных руководителей соответствуют целям и задачам школы и класса. 

Планы отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы,  учтены 

возрастные особенности учащихся, предусмотрены мероприятия работе с детьми «группы 

риска», по взаимодействию с учителями-предметниками,  родителями, советом 

профилактики, намечены темы родительских собраний. Однако не все из них 

скоординированы с планом ВР школы и психолога.  
Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы. Недостаточно осуществляется контроль за работой классных 



руководителей на предмет ценностного содержания воспитательных мероприятий, 

проводимых с учащимися и родителями. Запланирована проверка содержания планов 

воспитательной работы классных руководителей, работы кружков, посещение классных 

часов, однако аналитических справок  нет.  

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Заместителю директора школы по воспитательной работе:  

1.1 обратить внимание классных руководителей на составление более 

качественного анализа воспитательной работы за прошедший учебный год; 

1.7 усилить контроль за работой классных руководителей, замечания и 

предложения отражать в аналитических справках; 

1.8 следить за исполнением замечаний,  отраженных в аналитических справках 

о воспитательной работе классных руководителей.  

2. Классным руководителям: 

2.1. более критично подходить к анализу воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год;  

2.2. при планировании работы учитывать недостатки и наметить задачи по их 

устранению; 

2.3.  обратить особое внимание на соответствие воспитательных мероприятий 

класса общешкольным воспитательным мероприятиям. 

  

 Срок исполнения 31.12.2019 г. 

 

 

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

05.12.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

28 ноября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в том 

числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучались: программа воспитания и социализации 

обучающихся на 2017-2020 гг.,   планы воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1-10-х классов (11-го класса нет), социального педагога, педагога-

психолога, план работы детской школьной организации «Радуга» и другая документация. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, принят на педсовете (протокол № 1 от 29.08.2019) и утвержден приказом 

директора школы (приказ 55-ОД от 29.08.201). В плане отражено взаимодействие 

педагогов, родителей, социального педагога, педагога-психолога, совета профилактики, 

работа с учащимися «группы риска». Мероприятия запланированы на год по 

направлениям воспитательной деятельности. В разделах плана предусмотрена работа с 

родителями, педагогическим коллективом, общественными организациями, работа 

кружков и спортивных секций, внеурочная деятельность, самоуправление, намечены 

мероприятия по осуществлению ежемесячного контроля за воспитательным процессом. 

Отражено взаимодействие школы с учреждениями социума.  План составлен на основе 

полноценного анализа  воспитательной работы за прошедший учебный год, в котором 

кроме перечисления проведенных за год мероприятий указаны проблемные моменты и 

намечены пути их решения. Одной из проблем отмечается загруженность обучающихся  

и, как следствие, снижение их активности в организации и проведении мероприятий, а 

также недостаточно активная работа ученического самоуправления, ШМО классных 

руководителей. 

Следует отметить, что в целом в МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная 

школа» планы ВР классных руководителей согласованы с заместителем директора по ВР 

и утверждены директором школы (кроме 2,3,8,9 классов). Планы соответствуют 

рекомендациям, отражают приоритетные направления школьной воспитательной 

системы, созданы на основе анализа работы за прошлый учебный год с учетом возрастных 

особенностей учащихся, предусмотрены мероприятия по работе с детьми «группы риска», 

совета профилактики.  



Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, рекомендована циклограмма мероприятий. В полной мере 

осуществляется контроль за работой классных руководителей на предмет ценностного 

содержания воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями. В  

папке «Внутришкольный контроль по ВР» имеются аналитические справки по итогам 

проверок планов воспитательной работы классных руководителей (14-18.10.2019 г.), о 

состоянии дневников учащихся, о работе школьного ученического самоуправления,  о 

работе кружков, о программах дополнительного образования, а также отчет о работе за I 

четверть. Папка «Методическое объединение классных руководителей» включает в себя: 

положение о ШМО классных руководителей, план работы с анализом, тематику 

совещаний при заместителе директора по ВР (утверждено приказом директора), тематику 

родительских собраний по классам, график проведения классных часов (утвержден 

приказом директора), план работы кружков (утвержден приказом директора), план 

организации внеурочной деятельности, протоколы заседаний ШМО (16.09.2019, 

21.10.2019), справку о посещении классных часов в 4 классе (16-20.09.2019). В папке 

«Входящая документация» собраны отчеты о проведенных мероприятиях. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительный опыт организации воспитательной работы в МОУ 

«Сашкинская средняя общеобразовательная школа». 

2. Заместителю директора школы по воспитательной работе обобщить 

практику работы и осветить данный вопрос на совещании. 

 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

28.11.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам мониторинга организации воспитательной работы в 

МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом министерства образования 

и науки Калужской области от 22.02.2018 № 07-021/656-18 «О приоритетах воспитания в 

деятельности образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области» в ноябре-декабре 2018 года рабочей группой Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район»  был проведен 

мониторинг воспитательной деятельности образовательных учреждений района. По 

итогам  проведенного мониторинга в образовательные учреждения были направлены 

рекомендации  по корректировке и доработке изученных документов с указанием сроков 

их надлежащего оформления. 

05  ноября 2019 г. проведен мониторинг организации воспитательной работы, в том 

числе с учетом исполнения вышеуказанных рекомендаций. 

Основная цель – реализация методических рекомендаций «О приоритетах 

воспитания в деятельности образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области» по итогам мониторинга  воспитательной деятельности; анализ 

структуры и содержания планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей 1 – 11-х классов. 

При проведении мониторинга руководствовались письмом министерства 

образования и науки Калужской области от 19.11.2018 № 09-021/4390-18 «Об организации 

проведения мониторинга», а также  рекомендациями рабочей группы Отдела образования 

и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».   

В ходе мониторинга изучалась планы воспитательной работы школы, заместителя 

директора по воспитательной работе, классных руководителей 1-11-х классов, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. 

План воспитательной работы школы составлен с учетом сделанных ранее 

замечаний, утвержден приказом директора школы (№ 140 от 30.08.2019). План составлен 

на основе полноценного анализа  воспитательной работы  за прошедший учебный год по 

направлениям, с выводами по каждому направлению. Отмечены достижения. В плане 

отражено взаимодействие педагогов, родителей, социального педагога, педагога-

психолога, совета профилактики, работа с учащимися «группы риска». Мероприятия 

запланированы на год по направлениям воспитательной деятельности. В разделах плана 

предусмотрена работа с родителями, педагогическим коллективом, общественными 

организациями, работа кружков и спортивных секций, внеурочная деятельность, 

самоуправление, намечены мероприятия по осуществлению ежемесячного контроля за 

воспитательным процессом. Отражено взаимодействие школы с учреждениями социума. 

Прилагаются: план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, план работы детской 

школьной организации «Луч», план работы органа ученического самоуправления, папка 

социального педагога (тематика и протоколы совета профилактики), программы 

внеурочной деятельности, план работы методического объединения классных 

руководителей (протоколы заседаний, справки по результатам проверки проведения 

классных часов). 

План работы заместителя директора по воспитательной работе включает в себя 

мероприятия и направления деятельности по месяцам: мониторинг, методическая работа с 

классными руководителями, с педагогами дополнительного образования, взаимодействие 

с внешкольными организациями, с родителями. Особое внимание уделено контрольно-

диагностической деятельности (проверка содержания планов классных руководителей, 



оформления классных уголков, проведения классных часов, проверка ведения журналов 

кружковой работы, посещаемости кружков и секций, занятости детей в каникулярное 

время и т.д.). Прилагаются аналитические справки по итогам проверок.   

Следует отметить, что в МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» все планы ВР классных руководителей утверждены директором школы и  

согласованы с заместителем директора по ВР. Планы соответствуют рекомендациям, 

отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы, созданы на 

основе анализа работы за прошлый учебный год (кроме 5-х, 10 кл.) с учетом возрастных 

особенностей учащихся, предусмотрены мероприятия по работе с детьми «группы риска», 

совета профилактики. Кроме того, имеются отчеты по воспитательной работе каждого 

классного руководителя за четверть, информация о занятости детей в кружках и секциях, 

во внеурочной деятельности. 
Со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе оказана 

методическая и консультативная помощь классным руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, рекомендована циклограмма мероприятий. В полной мере 

осуществляется контроль работы классных руководителей на предмет ценностного 

содержания воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися и родителями, 

имеются аналитические справки по итогам проверок планов воспитательной работы 

классных руководителей, проведения классных часов, работы кружков, работы на 

каникулах и т.д. 

С результатами проведенного мониторинга были ознакомлены директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе.   

 

Выводы и рекомендации: 

1. Отметить положительный опыт организации воспитательной работы в МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная школа». 

2. Отметить эффективность практики осуществления контроля воспитательной 

деятельности со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе. 

3. Заместителю директора школы по воспитательной работе обобщить 

практику работы и осветить данный вопрос на совещании. 

 

 

   

Методист Отдела образования  

МР «Ферзиковский район»                                                                             Л.Н. Богатова  

 

05.11.2019 г. 

 
 


