
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях качественной подготовки документов к комплексной проверке 

Министерства образования Республики Башкортостан по организации 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Подготовить документы для комплексного изучения организации 

воспитательной работы в учреждении  за   отчетные периоды: 

2016 - 2017 учебный год 

2017 - 2018 учебный год 
  

№ Наименование Ответственный 

1 План воспитательной работы общеобразовательной 

организации на учебный год, в том числе  план работы 

социально-психологической службы 

Исмагилова О.А. 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

2 Правила внутреннего распорядка образовательной 

организации 

Агишева С.Х. 

Винокурова И.А. 

3 Журнал учета  проведения  классных часов (график 

проведения классных часов), внеклассных мероприятий, 

посещений семей обучающихся 

Классные руководители  

1 - 11 классов 

Любченко Т.О. 

4 Протоколы классных родительских собраний (анализ работы 

с родителями) 

Классные руководители  

1 - 11 классов с учетом 

2016-2017 и 2017-2018 

учебных годов 

Исмагилова О.А. 

5 Планы  индивидуальной профилактической работы с семьей, 

несовершеннолетними состоящими на внутришкольном учете 

Любченко Т.О. 

Классные руководители  

 

6 План воспитательной и социально-психологической работы 

по следующим вопросам: 

- оказание социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

Исмагилова О.А. 

 

Мастюнина Л.В. 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Классные руководители  

1 - 11 классов 

Мастюнина Л.В. 



причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

- выявление семей,  находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного  поведения 

несовершеннолетних; профилактики здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе организации летнего 

отдыха детей 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Классные руководители  

1 - 11 классов 

Исмагилова О.А. 

 

Исмагилова О.А. 

Дорошкевич С.А. 

Любченко Т.О.  

Классные руководители 

7 Соответствие образования педагога-психолога и социального 

педагога требованиям к занимаемой должности. Повышение 

квалификации педагога-психолога и социального педагога 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Мастюнина Л.В. 

8 Индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

неблагополучных семей, несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПНД, КДН и ЗП  

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Классные руководители 

9 Протоколы заседаний Совета профилактики за отчетный 

период 

Любченко Т.О. 

10 Материалы по вопросу выбытия обучающихся в другую 

образовательную организацию (приказы, запросы, справки-

подтверждения и т.п.) 

Телешева И.А. 

11 Расписание  кружков и секций  за отчетный период Исмагилова О.А. 

12 Приказы на зачисление в кружки по внеурочной деятельности Мастюнина Л.В. 

Телешева И.А. 

13 Должностная  инструкция заместителя директора по 

воспитательной работе 

Агишева С.Х. 

14 План работы на каникулы Исмагилова О.А. 

Классные ируководители 

15 Профилактическая работа (ДДТТ, ПАВ, аутоагрессивного 

поведения, противопожарная безопасность, алкоголизм и 

табакокурение, правонарушения) 

- план мероприятий по профилактике по каждому 

направлению; 

- информация о состоянии работы по профилактике; 

- сведения, аналитические материалы опросов, 

тестирования учащихся, родителей по данному направлению 

работы; 

- материалы о совместной деятельности с субъектами 

профилактики; 

- результаты профилактической работы 

Исмагилова О.А. 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Салихова Э.Я. 

Классные руководители 

16 Физкультурно-спортивная деятельность 

- информация о спортивных секциях и кружках 

- расписание работы спортивного зала 

- календарь  спортивно-массовых мероприятий 

- результаты и достижения обучающихся в спортивных  

соревнованиях 

Исмагилова О.А. 

Рысаева Г.Г. 

Искандаров Р.Г. 

17 Наличие методических рекомендаций по воспитательной и  

профилактической работе 

Исмагилова О.А. 

Любченко Т.О. 

Дорошкевич С.А. 

Салихова Э.Я. 

18 Наличие школьного самоуправления (план работы, состав, Исмагилова О.А. 



основные мероприятия) 

19 Общественные организации, с которыми школа имеет 

контакт. План мероприятий и сотрудничества с 

общественными организациями 

Исмагилова О.А. 

20 Работа с одаренными детьми. Результаты их достижений Мастюнина Л.В. 

21 Результаты изучения духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся 

Мастюнина Л.В. 

Исмагилова О.А. 

Учителя, ведущие 

внеурочную деятельность 

по направлению 

22 Патриотическое воспитание обучающихся Исмагилова О.А. 

Искандаров Р.Г. 

Учителя, ведущие 

внеурочную деятельность 

по направлению 

23 Работа по самообразованию и совершенствованию 

педагогического мастерства классных руководителей 

Исмагилова О.А. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную  и качественную  

подготовку документов  в срок до 25 января 2018 года. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной  работе Мастюнину Л.В.  

 

 

 

Директор                                                                                                        С.Х. Агишева 


