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В соответствии с планом внутришкольного контроля воспитательной работы проанализирована 
структура и содержание планов воспитательной работы классных руководителей 1 - 1 1  классов, 
соответствие воспитательной проблемы классных руководителей воспитательной программе 
школы. В ходе проверки изучены дневники классных руководителей, планы воспитательной 
работы 1-11 классов, проведены собеседования с 18 классными руководителями. На момент 
проверки было изучено 18 дневников классных руководителей и планов воспитательной работы. 
Все планы соответствуют рекомендациям, отражают приоритетные направления воспитательной 
системы класса и школы.
Выявлено, что классные руководители Шабединова Л.Х., Люманова З.А. испытывают трудности 
при определении актуальных целей и задач воспитательной работы. В школе принята единая 
структура плана воспитательной работы, которая применяется классными руководителям 1-11 
классов.
У классных руководителей Муриной К.Н., Дорошенко Н.Г., Васильевой С.С., Кухаренко Е.В., 
ЧернаВцевой Е.В. планы воспитательной работы построены с учетом ориентации на реализацию 
потребностей и интересов детей, их развитие, активное включение ребят в разнообразную 
деятельность.
Большое внимание уделяется планированию совместной работы с родителями, индивидуальной 
работе с учащимися и их семьями, состоящими на внутришкольном учете, в рамках данного 
направления составлены планы индивидуальной работы с учащимися и их семьями, состоящими 
на внутришкольном учете. Основу взаимодействия классных руководителей и родителей 
составляют взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного 
процесса, взаимопомощь в решении сложных проблем, включение родителей в процесс 
соуправления школой, классом.
Полный анализ работы и развернутые характеристики класса отражены в дневниках классных 
руководителей: Сапельниковой А.А., Чернавцевой Е.В., Кухаренко Е.В.
Особое внимание в воспитании отводится индивидуальной работе с детьми. Хорошо спланирована 
индивидуальная работа у Галеты ВА., Чернацевой Е.В., Муриной К.Н., Дорошенко Н.Г.
Для развития интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся планируется работа с 
одаренными. Работа с родителями является для классного руководителя одной из необходимых и 
трудных функций. Темы классных родительских собраний соответс твуют Календарно
тематическому плану работыпо обучению родителей основам психолого-педагогических знаний. 
Классными руководителями создаются условия для выявления и развития способностей детей, 
саморазвития, самоопределения и самореализации.В планах воспитательной работы 
прослеживается системная работа по проведению мероприятий творческой, личностной и 
общественно значимой деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, физические 
особенности. Основу составляют мероприятия познавательного характера. В классах 
формируются свои традиционные праздники.
В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса, но при этом 
классные руководители не в достаточной мере используют методы диагностики развития
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личности, что в итоге приведёт к невозможности проследить эффективность их воспитательной
работы за год. На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогу-психологу Муриной К.Н. подготовить материалы для классных руководителей о 
методах по изучению личности обучающихся.

2. Руководителю методического объединения классных руководителей Ключко И.Н.:
2.1. рассмотреть приказ на заседании МО классных руководителей в октябре 2017г.;
2.2. проанализировать систему воспитательной работы классных руководителей Чернавцевой 

Е.В., Романчак Е.Н., Сапельниковой А.А.и итоги отразить в справке.
3. Классным руководителем 1-11:

3.1. устранить замечания в срок до 01.10.2017г.;
3.2. Систематизировать дневник классндаечауадводителя в соответствии со структурой.
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