
Справка 

о результатах контроля соблюдения исполнения 

законодательства в области воспитания учащихся. 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2021 год была проведена тематическая 

проверка в образовательных организациях: МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

По вопросу ««Соблюдения законодательства в области воспитания 

учащихся» в отношении МБОУ «Нововознесенская СОШ». 

Цель проверки: контроля обеспечения условий в общеобразовательных 

организациях по исполнению ФЗ  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в 2021 году и соблюдения нормативно-правовых 

документов.  

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 15.10.2021 № 519. 

Сроки проверки: 26.10.2021  

Проанализированы следующие документы: 

- дорожная карта по внедрению  рабочей программы воспитания; 

- приказ об утверждении рабочей программы воспитания, протокол; 

- положение о Совете профилактики общеобразовательной организации; 

- рабочая программа воспитания; 

-календарные планы мероприятий заместителя директора по воспитательной 

работе по направлениям;  

-планы воспитательной  работы классных руководителей (выборочно); 

- планы работы специалистов (педагог-психолог, социальный педагог); 

- анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год; 

-  протоколы общешкольных родительских собраний; 

- работа с детьми и семьями, находящимися на различных видах учета 

(картотека, акты обследования семей, индивидуальная работа); 

-социальный паспорт школы, классов. 

По результатам тематической проверки: 

В образовательной организации разработаны и утверждены актуальные 

документы:  

- дорожная карта по внедрению рабочей программы по воспитанию; 

- приказ об утверждении рабочей программы воспитания; 

- положения о Совете профилактики;  

- порядок постановки на внутришкольный учет; 

- приказ об утверждении плана работы объединения классных 

руководителей; 

- должностные инструкции классных руководителей; 

- приказ об утверждении планов работы педагога-психолога и социального 

педагога. 

Воспитательная система образовательной организации охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя обучение и внеурочную жизнь детей. 

Проверкой установлено, что   все педагоги ставят перед собой задачу 

чѐткого планирования и оформления воспитательной работы в классах.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565416465/
https://pandia.ru/text/category/analiz_vospitatelmznoj_raboti/


В планах  воспитательной работы  определена проблема, над которой будет 

работать классный руководитель, планы воспитательной работы составлены  

своевременно, соответствуют возрастным особенностям учащихся. Все педагоги  

анализируют  воспитательную работу с классом. 

Классными руководителями  создаются условия для выявления и развития 

способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; 

организуются  разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно 

значимой деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, физические, 

гендерные особенности. Основу составляют мероприятия познавательного 

характера, а в 11 классе профориентационная работа. В классах формируются свои 

традиционные праздники. 

В школе создана модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС в 

начальной школе. Расписание кружков имеется. 

Анализ работы данной школы по организации внутришкольного контроля 

показал, что в школе определены свои подходы, способы, уровень контроля и его 

эффективности. 

В образовательной организации прослеживается систематическая работа с 

родителями: проводятся общешкольные родительские собрания, заседания 

родительского комитета школы по составленным планам (подтверждается 

протоколами). 

В школе имеются стенды – уголки воспитательной направленности. 

Рекомендации:  

1. МБОУ «Нововознесеснкая СОШ» в срок до 20.01.2022  необходимо 

обновить стенды «Школьный спортивный клуб», «Юные инспекторы дорожного 

движения», «Юные друзья пограничника». 

2. Транслировать опыт работы по  составлению планов воспитательной 

работы. 

 

 

Председатель Комитета                                                                           О. С. Тараненко 


