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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 по результатам проверки планов воспитательной работы классными 

руководителями 1-11 классов. 
Цель:  
  проверить соответствие содержания планов классных  руководителей возрастным 

особенностям учащихся; разнообразие форм  проведения воспитательных мероприятий; 

соответствие запланированных мероприятий задачам лицея и класса, ведение.  

Сроки проверки:  с 13.11.2021 г  по 20.11.2021 г. 

В  соответствии  с  планом  по  внутришкольному  контролю  была  проведена  

проверка  планов  классных  руководителей  1-11  классов.  Проверялись вопросы: 

 наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 

руководителями; 

 целенаправленность планов воспитательной работы; 

 соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям; 

 актуальность решаемых задач и соответствие задачам лицея; 

 умение анализировать воспитательную работу с классом; 

 выполнение плана  воспитательной работы по итогам трех месяцев. 

В  ходе  проверки  было  установлено, что  строя воспитательную деятельность, 

классные руководители, интересно ведут внеурочную работу и умеют провести и 

подготовить  общелицейское мероприятие на высоком организационном и эстетическом 

уровне.  Планы  воспитательной  работы  составлены  с  учетом  возрастных  

особенностей  учащихся,  включены  различные  виды  и  формы  работы  по  различным  

направлениям,  которые  способствуют  творческому,  нравственному,  экологическому  и  

эстетическому    развитию  ребенка,  расширению  его  кругозора. 

Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную 

деятельность в нравственно-эстетическом направлении у классных  руководителей 6а 

класса, 7б класса, 7 в класса. 

Правовое и патриотическое воспитание занимает важное место в  воспитательном 

процессе  у  классных  руководителей  9а, 8в классов. 

Трудовое и  эстетическое  воспитание прослеживается  у  таких  классных  

руководителей, как Болотова Л.В., Варлакова М.Б., Никитина А.В., Прокошева Т.А., 

Семашко Н.С. 

Выполнение планов воспитательной работы ведется в соответствии с графиком 

проведения классных часов, плана работы с родителями.  

Выводы: 

 1. В  целом  планы  воспитательной  работы  соответствуют  целям  и  задачам  лицея  

и  класса. 

2. Не все мероприятия, запланированные классными руководителями как 

общелицейские, подготовленные учащимися данного класса проводятся своевременно. 

Основной причиной являются: болезнь детей, участие ребят в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников,  проведение 

мониторингов по предметам.  
Рекомендации:  1. Включать,  по  возможности,  в  планы  воспитательной  работы  

районные  и  областные  мероприятия;  проводить  работу  с  учащимися  по  активному  

участию  в  них.   

2. Активно  выявлять  и  поддерживать  одаренных  и  творчески  мыслящих  детей.   

3.  Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для 

них время. 


