
План воспитательной работы 
Цель: создание условий для формирования духовно-развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

1. моделирование воспитательной системы школы. 

2. Развитие общешкольного коллектива через систему КТД. 

3. развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного консруктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, ворческого развития каждого учащегося. 

4. обеспечить общее культурное развитие ребенка, максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 

формирования духовной сферы личности. 

Разделы направления Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

День знаний. Неделя вежливости. 

Турстический праздник 

День учителя. Посвящение в 

первоклассники. Оенний бал. 

День отказа от курения 

День Матери. Месячник «:5 лет 

битвы под Москвой». Неделя 

«Театр и дети» 

Участие в районных 

мероприятиях 

Конкурс сочинений. Что? Где? 

Когда? 

Конкурс тематического плаката. 

День призывника 

Марафон по ПДД 

Интеллектуальные игры 

школьников 

  Игра по Далю. Музыкальный 

марафон 

Оздоровительно-массовая работа Первенство школы по бегу на 30 

м. Первенство школы по 

пионерболу 

Веселые старты «Осенний 

листопад». Первенство школы по 

баскетболу 

Первенство школы по 

подтягиванию 

Районная спартакиада Летнее многоборье допризывной 

молодежи 

Осенний кросс  

Ученическое самоуправление Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

Анкетирование и диагностика Профилактика вредных 

привычек 

Идеальный портрет классного 

руководителя 

Интересы и досуг. 3,5,7, 9 кл. 

Диагностические программы  Уровень гражданственности 

учащихся (6-11 кл.) 

Занятость в системе 

дополнительного образования 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая Индивидуальные консультации с Собеседование с классным Занятия по ПДД и ГО. 



впервые назначенными 

классными руководителями. 

Консультации по планированию 

воспитательной работы с классом 

руководителем по 

преемственности: 3-5 кл. 

Индивидуальная работа с 

классным руководителем по 

проведению классных часов. 

План на каникулы 

Планирование работы ПДД с 

учащимися в классе. 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями 7-8 

классов по программе 

«Здоровье» 

Научно-методическая Круглый стол 

«Совершенствование процесса 

воспитания по средствам 

моделирования воспитательной 

системы класса» 

Педагогика поддержки ребенка в 

системе личностно-

ориентированного воспитания 

 

Анкетирование и диагностика Одаренные дети. Развитие 

творческих способностей 

Организация деткого 

самоуправления в классе 

Формы работы по профилактике  

вредных привычек 

Контроль Проверка планов воспитательной 

работы. Должностная 

инструкция классового 

руководителя (утверждение) 

Организация дежурства. 

Посещение классных часов (10-

11 кл.) Проверка классных 

журналов – страница «Классные 

часы». 

Выполнение плана каникул. 

Посещение классных часов в 3-5 

классах. Посещение и анализ 

КТД по параллелям 

Работа с родителями 

Организационно-массовая Общешкольное родительское 

собрание 

Родительский лекторий (1-4 кл.) 

Родиткльское собрание по 

параллелям (9,11 кл.) 

Родительский лекторий по 

параллелям (3,7,10 кл) 

Анкетирование Фактор риска и факторы защиты 

(7-10 кл) 

Формы взаимодействия семьи и 

школы (1-!! Кл.) 

Комфортно ли ребенку в школе 

(2,3,5,7 кл) 

Работа по созданию и координации работы детских объединений, кржков и секций 

Инстурктивно-методическая Организация и планирование 

работы кружков и секций на базе 

школы. Индивиальные 

консультации с кружководами по 

планированию работы 

Утверждение расписания 

кружков и секций 

Расширенное заседание. 

Включение детей «группы 

риска» в кружки и секции 

Контроль Утверждение планов кружков и 

секций 

Проверка журналов кружковой 

работы 

Посещение спортивных секций 

Работа по связи с общественностью – внешкольными утверждениями в течение года 



Организационная Организация совместной работы 

с ДЮЦ 

Организация совместной работы 

с  ДЮСШ 

Работа с предприятиями города 

по профориентации 

Разделы направления  декабрь январь Февраль 

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

Театр Деда Мороза. Декада «Я 

гражданин России». Акция 

«Имею право» 

Вахта памяти Вечер школьных друзей. Русская 

масленица. Вечер «Твои сыновья, 

Россия» 

Участие в районных 

мероприятиях 

Конференция «Нобелевские 

лауреаты». Конференция «65 лет 

битвы под Москвой» 

  

Интеллектуальные игры 

школьников 

Народный артист Игра по французскому  языку. 

Марафон (4 кл) 

Физико-математическая игра. 

Марафон по Экономике 

Оздоровительно-массовая работа Товарищеские встречи по 

баскетболу 

  

Районная спартакиада Гимнастика (5 кл) Турнир по шашкам. 

Рождестственские старты 

Лыжные гонки (7 кл) 

Ученическое самоуправление  Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

 

Анкетирование и диагностика Занятость учащихся «группы 

Риска» в системе  

дополнительного образования 

 Отношение к вредным 

привычкам (выборочно) 

Диагностические программы Профилактика вредных 

привычек (1-11 кл) 

 Уровень развития классного 

коллектива(1-11 кл) 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая Индивидуальные консультации с 

классными руклводителями 2,5,9 

кл План на каникулы. 

Собеседование с классными 

руководителями по реализации 

программы воспитания 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями 10-

11 классов по организации 

дежурства по школе 

Собеседование с классными 

руководителями 6-8 классов. 

Методические рекомендации 

классных руководителей по 

проведению классных часов 

нетрадиционных форм 

Научно-методическая Неделя классного руководителя. 

Активизация ученического 

самоуправления 

 Семинар «содержание и 

организация деятельности 

педагогов по национальности-



патриотическому воспитанию 

 

Анкетирование и диагностика 

Проф. деятельность классного 

руководителя 

Анализ воспитательной работы 

за первое полугодие 

 

контроль Посещение классных часов и 

уроков в 11 классах. Проверка 

журнала родительских собраний 

Посещение классных часов (9 кл) Посещение классных часов (7 

кл). Проверка качества 

проведения КТД по классам 

Работа с родителями 

Организационно-массовая Общешкольное родительское 

собрание. Родительское собрание 

по параллелям (4,5,8 кл) 

 Родительские лектории по 

параллелям (5-8 кл) 

Анкетирование Основные направленя 

воспитания 

  

Работа по созданию и координации работы детских объединений, кружков. Секций 

Инструктивно-методическая Совещание. Результаты 

диагностики занятости 

учащимися в системе 

дополнительного образования  

Индивидуальная работа с 

педагогами доп.образ. 

«Результаты участия в районных 

мероприятиях» 

Собеседование с педагогами 

дополнительного образования по 

результатам проверки 

Контроль  Посещаемость и наполняемость 

кружков и секций 

Проверка журналов кружковоц 

работы. Посещение занятий 

кружков 

Посещение спортивных секций 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течении года 

Организационная  Работа с детским сектором ДК 

ГРЭС-4. Планирование 

совместной работы 

Организация работы с детской и 

взрослой библиотекой. Контроль 

за работой школьной библиотеки 

 

Разделы направления Март апрель Май 

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

Неделя деьской книги. Марафон 

безопасности. 

Жизнедеятельности. Неделя 

поэзии 

Месячник труда. Всемирный 

день здоровья 

Вахта памяти. Последний звонок 

Участие в районных 

мероприятиях 

Театральный подмостки. Кокурс 

чтецов 

Мастер золотые руки. День 

Земли 

Юный инспектор движения. 

Школа безопасности 

Интеллектуальные игры Экологический марафон. Игра по Умники и умницы  



школьников экологии (8-11 кл) 

Оздоровительно-массовая работа  День здоровья Весенний пробег 

Районная спартакиада волейбол Баскетбол Первомайская эстафета 

Ученическое самоуправление Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

 Совет «Дружба» (5-8 кл.). 

Совет старшеклассников 

Анкетирование и 

диагностирование 

   

Диагностические программы  Диагностические карты классных 

коллективов 

 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая Собеседование классных 

руководителей (5 кл) «Система 

работы по педагогическому 

руководству классным 

коллективом». План на весенние 

каникулы 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Собеседование с классными 

руководителями (1-11 кл) по 

итогам года. Организация 

летнего отдыха учащихся. 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями (9-11 

кл) 

Научно-методическая  Участие в педагогическом совете 

по вопросам воспитания 

Подведение итогов за год. 

Планирование 

Анкетирование и диагностика    

Контроль Посещение классных часов и 

уроков 1-2 классов 

Посещение классных часов (8 

класс) КТД по классам 

Анализ воспитательной работы 

школы. Проверка школьной 

документации 

Работа с родителями 

Организационно-массовая Родительское собрание по 

классам по итогам третьей 

четверти 

 Итоговое родительское собрание 

(1-11 кл) 

Анкетирование и диагностика   Определение основных 

направлений воспитательной 

работы (1-11 кл) 

Работа по созданию и координации работы детских объединений, кружко и секций 

Инструктивно-методическая    

контроль Проверка документации  Проверка документации. 



Проверка состояния музейной 

работы 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течении года 

оргнанизационная Работа с правоохранительными 

органами, органами 

здравоохранения, прокуратурой. 

Организация встреч с учащимися 

Работа по профориентации. 

Встреча учащихся с 

представителями центра 

занятости. Организация работы 

по трудоустройству подростков. 

(центр занятости) 

Организация работы с детской 

музыкальной школы  по 

эстетическому воспитанию 

 


