
Подборка сделана руководителем РМО заместителей по воспитательной работе  Т.А.Казанцевой 

Информационное обеспечение  воспитательного процесса 

для заместителей  директора  по воспитательной работе 

 

I. Нормативно - правовые документы:  

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка» и другие документы, регламентирующие права 

ребенка в обществе, государстве, в школе. 

 Национальный образовательный проект 

 Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе» 

 Методические рекомендации Министерства образования Российской Федерации по 

организации деятельности классного руководителя 

 Устав  школы 

 Инструкции, приказы, распоряжения 

 

II. Планово-прогностическая документация 

 План воспитательной работы 

 Календарный  план  воспитательной работы 

 План методической работы 

 План и протоколы методических объединений классных руководителей 

 Планы и программы работы объединений дополнительного образования 

 Планы работы различных школьных советов, комитетов, комиссий 

 Планы совместной работы с другими учреждениями, ведомствами, общественными 

организациями 

 Планы проведения крупных массовых мероприятий, акций, проектов 

 План  ВШК 

  

III. Материалы, регламентирующие работу школы 

 Циклограмма работы школы 

 Циклограмма внеурочных мероприятий 

 Режим работы библиотеки, школьного музея 

 Расписание работы кружков и секций 

 Расписание работы школы в каникулы 

 Должностные  обязанности всех педагогов, имеющих прямое отношение к 

воспитывающей деятельности 

 Положения о проведении различных конкурсов и соревнований 

 Положения о методическом совете классных руководителей, о совете по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и т.д. 

  

IV. Информационно-аналитические материалы 

 Материалы по посещению и анализу внеурочных воспитательных мероприятий 

 Материалы по изучению уровня воспитанности учащихся (тесты, анкеты по 

отслеживанию уровня воспитанности) 



 Учет работы с классными руководителями, с педагогами дополнительного 

образования 

 Справки: информационные, аналитические и  др. 

  

V. Материалы по организации методической работы 

 Методические рекомендации по проведению внеурочных мероприятий (сценарии, 

методика проведения) 

 Материалы по изучению опыта лучших классных руководителей 

  

VI. Внутришкольный контроль 

  Положение о внутришкольном контроле воспитательной работы. 

 План внутришкольного контроля воспитательной работы на год, месяц. 

 Справки по итогам внутришкольного контроля. 

 Журнал посещения уроков, классных часов, кружков, воспитательных 

мероприятий. 

 График индивидуальных консультаций  педагогов. Журнал проведения 

индивидуальных консультаций педагогов. 

 

 VII.  Документация работы методического объединении классных руководителей. 

 Приказ о назначении руководителя школьного методического объединения в 

образовательном учреждении. 

 Положение о школьном методическом объединении в образовательном 

учреждении. 

 Анализ работы школьного методического объединения за прошлый учебный год. 

 План работы методического объединения  классных руководителей в 

образовательном учреждении. 

 Протоколы заседаний школьного методического объединения в образовательном 

учреждении. 
  

VIII.  Документация по работе с родителями. 

 План работы с родителями на учебный год. 

 Протоколы родительских собраний. 

 Положение о родительском комитете. 

 Состав родительского комитета на учебный год. 

 План работы родительского комитета на учебный год. 

 Протоколы заседаний родительского комитета. 

 

IX. Документация по ученическому самоуправлению. 

 Положение об ученическом совете в образовательном учреждении. 

 План работы ученического совета в образовательном учреждении на учебный год. 

 Протоколы заседаний ученического совета в образовательном учреждении. 

 Анализ работы ученического совета за прошлый год. 

 Положение о детской школьной организации, волонтерском движении,  

информация о ДШО (символика, гимн, направления работы и др.). 

 План работы волонтерского движения, ДШО. Протоколы совещания / собрания 

ДШО. 

  

X. Документация по профилактической работе с детьми, состоящими на 

профилактических  учетах (КДН и ЗП, ОМВД). 

 Список детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД, ННД, 

внутришкольном учете (с указанием: № п/п, Ф.И.О., дата рождения, класс, адрес, 

дата постановки на учет, причина постановки на учет, занятость во внеурочное 

время, общественный наставник). 



 На каждого состоящего на учете ребенке должен быть пакет документов: 

- Протокол постановки на учет. 

            - План индивидуально-профилактической работы на 6 мес. (с графой о  

              выполнении мероприятий). 

             - Характеристика. Социальный паспорт. 

             - При снятии с учета: копия ходатайства ОУ о снятии с учета, характеристика с  

               указанием положительной динамики при ее наличии, решение о снятии с учета). 

 Журнал учета индивидуальных бесед с учащимися  и их родителями. 
  

XI. Документация по работе с социально неблагополучными семьями. 

 Банк данных социально неблагополучных семей. 

 Социальный паспорт на каждую семью‚ состоящую в банке данных. План 

индивидуально-профилактической работы с социально неблагополучной семьей. 

  Акты обследований жилищно-бытовых условий семьи. 

 Журнал учета рейдов по социально неблагополучным семьям. 
  

XII. Документация по профилактической работе. 
  

 Совместные планы работы образовательного учреждения с межведомственными 

службами (КДН и ЗП, ОМВД, ГБДД, здравоохранения, пожарной части и т.д.) по 

профилактике: 

         - немедицинского употребления наркотических, токсических, алкогольных,  

           психоактивных веществ; 

         - безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 

         - суицидов, суицидальных попыток, несчастных случаев с несовершеннолетними; 

         - детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Муниципальные, локальные акты (постановления, приказы, положения, планы, 

методические рекомендации) по проведению профилактических акций, операций, 

мероприятий, месячников.  

 Аналитические отчеты по итогам проведения профилактических акций, операций, 

мероприятий, месячников. 
  

 

XIII. Документация по организации внутришкольных семинаров‚ круглых столов‚ 

конференций‚ мастер-классов по воспитательной работе. 
  

XIV.  Накопительная папка публикаций в СМИ. 
  

 


