
                                                                                                                                                                                

План воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год  
Сентябрь – май 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

       

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Подгот   Февраль   Старший воспитатель, 

воспитатель 

«Праздник Осени» Подгот   Сентябрь   Старший воспитатель, 

воспитатель 

«День Матери» Подгот    Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатель 

«Новый год» Подгот    Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатель 

«День защитника Отечества» Подгот   Февраль   Старший воспитатель, 

воспитатель 

«8 марта» Подгот Март     Старший воспитатель, 

воспитатель 

«День                   Победы» Подгот  Май    Старший воспитатель, 

воспитатель 

«Выпуск в школу». Подгот   Июнь   Старший воспитатель, 

воспитатель 

«День Рождения Любимой Школы»  1-11 Согласно датам открытия зданий 

(комплекс - ноябрь) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

кл. руководители 

«День Учителя» 1-11 Октябрь     Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

«Новогодний марафон «Здравствуй, Новый 

год!»  

1-11 Декабрь  Декабрь    Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

кл. руководители 

«Пушкинский бал»  8-11   Ноябрь   Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

«Праздник за честь школы» 1-11   Апрель   Заместитель директора по 



ВР, кл. руководители 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Согласно индивидуальным планам классных 

руководителей 

д/с 

1-11 

Ежедневно  Классные руководители 1-

11 классов 

Работа с классом 
 

д/с 

1-11 

Ежедневно  Классные руководители 1-

11 классов 

Индивидуальная работа с учащимися д/с 

1-11 

Ежедневно  Классные руководители 1-

11 классов 

Работа с учителями - предметниками 1-11 Ежедневно  Классные руководители 1-

11 классов 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

д/с 

1-11 

Системная работа Классные руководители 1-

11 классов 

Рейтинг классов  В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Заполнение листа активности (портфолио класса, 

ученика), итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года» 

1-11 По окончании каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Лист активности к конкурсу «Классный руководитель 

года» 

   Май   Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

Направление  Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Познавательная  

деятельность 
«Занимательная математика»  1-4 6 Учителя начальных классов 

 «Основы финансовой грамотности»  5-8 3 Учителя-предметники 

 «Знатоки»  5-11 6 Учителя-предметники 

 «Любознайки»  1-4 4 Учителя начальных классов 

«Хочу все знать»  5-6 2 Учителя-предметники 

«Умники и умницы»  7-8 4 Учителя-предметники 

«Математика и конструирование»  1-4 4 Учителя начальных классов 



«Работа с информацией» 4-6 3 Учителя-предметники 

«Работа с информационными 

источниками»  

7-11 5 Учителя-предметники 

«Смысловое чтение»  5-11 6 Учителя-предметники 

«Информационная грамотность»  7-8 4 Учителя-предметники 

«Интеллектуальный клуб»  5-9 5 Учителя-предметники 

«Шахматы»   4-5 1 Учитель физкультуры 

«Компьютер для начинающих»  1-4 2 Учитель информатики 

«Робототехника» 1-4, 5-8 3 Учитель информатики 

«Краеведение» подгот 3 Воспитатели  

Художественное 

творчество 
«Юный художник» 3-6 3 Учителя-предметники 

«Хор»   2-9 6 Учитель музыки 

«Танцевальный» 5-7 3 Руководитель студии 

«Волшебная палитра» 5-7 3 Учитель ИЗО 

Проблемно-

ценностное общение 
«Поиск» 5-11 3 Учителя-предметники 

«Школьная служба примирения» 5-9 6 Руководитель службы примирения 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Краеведение»  5-11 2 Учитель физкультуры 

«Экология и Я» 5-11 2 Учителя-предметники 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

«Баскетбол» 6-11 12 Учитель физкультуры 

«Волейбол» 8-11 6 Учитель физкультуры 

«ОФП» 5-8 3 Учитель физкультуры 

«ЛФК» 2-4 3 Учитель физкультуры 

«Спортивный танец» 5-9 3 Учитель физкультуры 

«Мини-футбол» 5-11 3 Учитель физкультуры 

Игровая 

деятельность 
«Киберспорт» 5-6 1 Учитель физкультуры 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Согласно индивидуальным планам учителей- 1-11     Учителя-предметники 1-11 



предметников классов 

 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Выборы  на уровне класса/школы 1-11  Сентябрь    Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Конференция ученического самоуправления 5-11  Сентябрь    Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Совет школы 6-11      Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Классные часы 1-11     Классные руководители 

Беседы, консультации  Согласно индивидуальным планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные собрания  1-11 При подготовке участия в общешкольных делах Классный руководитель 

Активы классов, школы 1-11 По мере проведения школьных событий Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Учеба активов 3,4 Октябрь  Декабрь  Февраль  Март  Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Учеба активов 5-7 Октябрь  Декабрь  Февраль  Март  Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Рейтинг классов  1-11 Ноябрь  Апрель  Май  Декабрь  

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Заполнение листа активности (портфолио класса, 

ученика), итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года» 

1-11 По окончании каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Отряды юных инспекторов движения «Автостоп», «Бонд» 5,7     Руководитель отряда 

Юнармейский отряд «Миротворцы» 7-11     Руководитель отряда 

Школьный актив «Совет школы» 6-11     Педагог - организатор 

Дружина юных пожарных  5-6     Руководитель отряда 

Российское движение школьников 5-11     Педагог - организатор 



Агитбригада «Время вперёд!» 3-9     Учитель начальных классов 

Школьный хор 2-9     Учитель музыки 

Школьные медиа 3-11     Педагог - организатор 

Посещаемость (контроль)   Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

  Заместитель директора по 

ВР 

Участие в мероприятиях разного уровня (контроль)  По окончанию отчетного периода Заместитель директора по 

ВР 

Заполнение листа активности для портфолио класса, 

ученика (итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года») 

1-11 По окончанию каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Интерактивные занятия 1-11  

Согласно планам воспитательной работы класса 

Графика экскурсий на предприятия 

Классные руководители 1-

11 классов 

Туристический слет  1-11 Классные руководители 1-

11 классов 

Экскурсии на предприятия  5-11 Классные руководители 5-

11 классов 

Поисковые экспедиции  7-9 Классные руководители 7-9 

классов 

Пешие прогулки выходного дня  1-11 Классные руководители 1-

11 классов 

Городской краеведческий музей 1-11 Классные руководители 1-

11 классов 

Центральная библиотека 1-11 Классные руководители 1-

11 классов 

Заполнение листа активности для портфолио класса, 

ученика (итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года») 

1-11 По окончанию каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Диагностика интересов и мотивации детей к 

игровой деятельности. 

Профориентационный курс «На золотом крыльце 

сидели…». 

Экскурсии. 

Ролевые игры 

д/с 

старшая, 

подготови

тельная 

группа 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели  

Диагностика индивидуальных особенностей, 

интересов, склонностей, мотивации к учебной и 

профессиональной деятельности, мотивов 

саморазвития. 

1-11 1 раз в год Психологи, классные 

руководители 

-Профориентационный курс «Все профессии 

нужны, все профессии                               важны». 

- Конкурсы творческих работ: «Мой папа – 

инженер», «Моя мама – учитель», «Мой 

дедушка – летчик» и т.д. 

- Интеллектуально-практический марафон «Все 

обо всем». 

1-4 Согласно планам воспитательной работы Классные руководители 

-Профориентационный курс "Готовлюсь к 

профессиональной деятельности" 

5-7 Согласно планам воспитательной работы Классные руководители 

- Профориентационный курс 8 класс 

"Профессиональное самоопределение"  

- Профориентационный курс 9 класс «Мой 

Пермский край: будущее здесь. Маршруты 

выбора профессии». 

- Профессиональные пробы (4 раза в год) 

- Встречи с выпускниками школы, успешными в 

своих профессиях. 

- Знакомство с рынком труда в крае, регионе. 

- Предпрофильная подготовка (информационная 

работа, профильная ориентация, курсы по 

выбору). 

- Профессиональные пробы (1 раз в четверть). 

- Трудоустройство подростков. 

-Дополнительные образовательные курсы («Основы налоговой грамотности», «Основы юридической грамотности», «Основы финансовой грамотности» и т.д.) 

8-9 Согласно планам воспитательной работы Классные руководители 



- Открытые дни в средних учебных заведениях. 

-Профориентационный курс «Мой выбор». 

- Знакомство с рынком труда в стране. 

- Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»). 

- Трудоустройство подростков. 

- Дополнительные образовательные курсы («Основы налоговой грамотности», «Основы юридической грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы предпринимательской деятельности» и т.д.) 

- Дистанционное и профессиональное обучение. 

- Открытые дни, встречи с представителями, 

экскурсии в ВУЗы и СПО. 

- День профориентации. 

- Довузовская подготовка. 

- Встречи с выпускниками школы, успешными в 

своих профессиях. 

10-11 Согласно планам воспитательной работы Классные руководители 

Работа мобильного кабинета 

профориентационной работы «Мой выбор» 

5-11 По окончанию отчетного периода Ответственный за 

предпрофильную 

подготовку 

День профориентации. 5-11   Февраль    

Конкурсы (школьный, районный, краевой 

уровни)лист успешности (к конкурсам «Ученик 

года», «Класс года», портфолио класса, ученика) 

1-11 В течение года Классные руководители, 

педагог - организатор 

Экскурсии на предприятия и организации города, 

края  

1-11 1 раз в полугодие по графику Ответственный за 

предпрофильную 

подготовку, классные 

руководители 

Встречи  с представителями различны 

профессий –работниками  предприятий и 

организаций города, округа, края. 

1-11 Согласно планам воспитательной работы Классные руководители 

Профориентационные уроки по учебным 

предметам (1 раз в год). 

5-11   Март    

Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, 

СПО. 

9,11  Август  Август   Классные руководители 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

после получения  профессионального 

9,11   Август   Классные руководители 



образования (работа, армия и т.п.). 

Книга почета выпускников. 9,11    Июнь  Ответственный за 

предпрофильную 

подготовку 

Мониторинг профориентационной работы По окончанию отчетного периода Заместитель директора 

 

9. Модуль «Школьные социальные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Школьная газета  4-11 Орг 

группа 

Сбор 

информаци

и 

Верстка  Выпуск 

номера 

каждого 

месяца 

Ответственный за ШСМИ 

Школьная интернет группа «Комплекс 16» 5-11 По мере поступления информации 

Учеба написания постов (сентябрь) 

Ответственный за ШСМИ 

Школьный медиацентр  5-11 Согласно плану работы Ответственный за ШСМИ 

Взаимодействие с городскими СМИ  Каждый 

месяц 

   Ответственный за ШСМИ 

Заполнение листа активности для портфолио класса, 

ученика (итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года») 

1-11 По окончанию каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Акция «Мы на субботник!» 5-11   Сентябрь  Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, АХР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Акция «Чистый класс» 4-11 По итогам четверти Классные руководители 

Акция «Вторая жизнь» (сбор макулатуры, батареек) 1-11 Согласно плану работы города Педагог – организатор, 

Классные руководители 

Акция «Мастерская деда Мороза» 5-9 Декабрь  Декабрь    Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Работа трудового отряда по отдельному плану 8-10 Июнь  

Август  

Июнь 

август  

Июнь  

Август 

Июнь  

Август 

Ответственный за 

пришкольный участок 

«Эколайн» 8-10  Июнь    Ответственный за 



пришкольный участок 

Заполнение листа активности для портфолио класса, 

ученика (итоги к конкурсу «Класс года», «Ученик года») 

1-11 По окончанию каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заседание Управляющего совета (комплекс)  1 раз в четверть Директор 

Совет Родителей (уровень здания: представитель от 

каждого класса) 

1-11 1 раз в четверть Заместитель директора (по 

зданию), председатель 

совета 

Родительский актив (активная группа класса) 1-11 Согласно плану работы классного руководителя Классные руководители 

Родительское собрание (весь коллектив класса) 1-11 1 раз в четверть  

Консультации, беседы 1-11 По мере необходимости Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

«ШКОЛА для родителей» 1-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, 

заместители директора, 

специалисты 

здравоохранения, 

социального обслуживания, 

ЗАГСа и т.д. 

Праздники, походы, концерты, акции 1-11 Согласно плану классных руководителей Классный руководитель, 

родители, заместитель 

директора 

«Семейный форум» 1-11   Март   Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«День открытых дверей» 1,4,8,10 Октябрь  

1 

Декабрь 

4 

 Март 

(каникулы

8) 

оргкомитет 

«Интеллектуальный клуб «Эрудит для родителей» желающие Согласно графика игр Руководитель клуба 

Проект – фестиваль «ГТО среди семейных команд» 

 

желающие   Апрель   Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Работа с родителями одаренных детей 1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 



Лист активности к конкурсу «Родитель года»  По итогам отчетного периода Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Английский язык 1-8 суббота суббота суббота суббота Руководитель кружка 

Подготовка детей к школе д/с суббота суббота суббота суббота Заместитель директора по 

УВР 

Робототехника  7-9 По утвержденному графику Руководитель кружка 

Проект «Массовый спорт» 1-11 По утвержденному графику Руководители секций 

Программирование  7-9 По утвержденному графику Руководитель кружка 

Внешкольные объединения на базах:  По утвержденному графику  

стадион, спорткомплекс, бассейн, ДЮСШ 1-9 По утвержденному графику Сотрудники учреждений 

Лысьвенский драматический  театр 5-9 По утвержденному графику Сотрудники учреждений 

ДДЮТ со структурными подразделениями на селе 1-11 По утвержденному графику Сотрудники учреждений 

Центры дополнительного образования  5-11 По утвержденному графику Сотрудники учреждений 

Лист активности для портфолио класса, ученика. 

Подведение итогов к конкурсу «Класс года», «Ученик 

года» 

По итогам отчетного периода Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Поддержка талантливых и одаренных детей» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Создание портфолио ученика (электронный 

ресурс) 

1-11    Сентябрь  Учителя информатики, 

заместитель директора по 

ВР 

Создание и пополнение базы по направлениям 1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, психолог 

Интеллектуальное направление – олимпиадное 

движение, интеллектуальные клубы знатоков; 

2-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Метапредметное направление – «Школа 

метапредметности», метапредметные 

олимпиады, конкурсы; 

7-11 В течение года Ответственная за МР 

Спортивное направление – соревнования, 1-11 В течение года Руководитель школьного 



олимпиады муниципального, краевого уровней; спортивного клуба 

Творческое направление – конкурсы, проекты, 

выступления на различных уровнях. 

1-11 В течение года Педагог - организатор 

Трансляции позитивного опыта и достижений в 

социальных сетях, на сайте. 

1-11 1 раз в неделю/ по мере необходимости Педагог – организатор  

Работа с родителями одаренных детей 1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Заполнение портфолио ученика  В течение года Классные руководители, 

родители 

Конкурс «Ученик года», номинации «Гордость 

школы», «Спортивная гордость», 

«Интеллектуальная гордость», «Активист» 

1-11    Апрель  ОРГкомитет 

Конкурс «Проект года»  4-11   Февраль   Ответственная за 

проектную деятельность 

«Гордость Пермского края» 9-11   Октябрь   Заместитель директора по 

ВР 

«Настоящий фурор» - это церемонии 

награждения (по итогам года) учащихся, 

педагогов, родителей за активное участие в 

жизни школы, защиту чести Школы 

1-11   Май  Май  Директор, Заместители 

директора 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мониторинг здоровья, исследование карточек 

здоровья учащихся. 

1-11 Сентябрь  Сентябрь  Май  Май  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Вовлечение детей в спортивную секцию. 1-11 В течение сентября Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Выбор физоргов в каждом классе. 

 

1-11  Сентябрь    классные руководители 

Прием контрольных нормативов по ГТО  В течение года Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

Школьные соревнования  1-11 Согласно циклограмме мероприятий Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

Проведение классных часов на тему «ЗОЖ» 1-11 Согласно тематике Руководитель ШСК 

Классные руководители 



Участие в городских соревнованиях по видам 

спорта 

3-11 Согласно утвержденному плану города Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

Проведение школьного этапа 

 Всероссийской Олимпиады школьников по 

физической культуре. 

8-11 Декабрь  Декабрь    Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

Награждение учеников, выполнивших нормы 

ГТО   

1-11 По мере поступления наград Директор 

Руководитель ШСК 

Работа на пришкольном спортивно – 

оздоровительном  лагере с дневным пребыванием 

7-11 Июнь  Июнь    Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

Пополнение  странички спортивного клуба на 

школьном сайте 

 По мере выступления на соревнованиях Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Заполнение листа активности для портфолио 

класса, ученика (итоги к конкурсу «Класс года», 

«Ученик года») 

1-11 По итогам каждого отчетного периода Руководитель ШСК 

Заместитель директора по 

ВР 

«Настоящий фурор» - это церемонии 

награждения (по итогам года) учащихся, 

педагогов, родителей за активное участие в 

жизни школы, защиту чести Школы 

1-11   Май  Май  Директор, Заместители 

директора 

 

Модуль «Корни – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Дела Классы Ориентировочное время  Ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тематические классные часы 
 

1-11 Согласно циклограмме классных часов Классные руководители 

Ведение курса обществознание  
 

6-11 В течение года Учителя истории и 

обществознания 

Проведение экскурсий и посещение музеев 

города 
 

1-11 Согласно планам классных руководителей Классные руководители 

Изучение истории своей семьи, семейных 

традиций 
 

1-7 Согласно планам классных руководителей Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Изучение народных традиций и обычаев, истории 

своего села, школы 

д/с 

1-11 

Согласно планам классных руководителей Классные руководители 



 

Кружковая работа  
 

5-11 Согласно утвержденному графику Заместитель директора по 

ВР 

Проведение общешкольных мероприятий 
 

1-11 Согласно  план-сетке мероприятий Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Классные руководители 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в горячих точках; 
 

4-9 Согласно графику запланированных встреч Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Участие в конференциях, конкурсах, проектах, 

смотрах.                                           

5-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Заполнение листа активности для портфолио 

класса, ученика (итоги к конкурсу «Класс года», 

«Ученик года») 

1-11 По итогам каждого отчетного периода Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные руководители 

«Настоящий фурор» - это церемонии 

награждения (по итогам года) учащихся, 

педагогов, родителей за активное участие в 

жизни школы, защиту чести Школы 

1-11   Май  Май  Директор, Заместители 

директора 

 

 

 

  



План внутришкольного контроля за ходом воспитательной работы. 

Сокращения: Формы: Т – тематический, Ф – фронтальный, П – персональный, П/р – предварительный, Т/К – текущий, КО 

– классно - обобщающий, К/О – комплексно-обобщающий. Методы: С – собеседование, А – анкетирование, Н – наблюдение. 

  СД – совещание при директоре, СО – сообщество классных руководителей. 

Объект Содержание 

 

Цели М   Е   С   Я   Ц   Ы Ответственные Итоги 

Где 

обсуждается 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 

Качество 

работы 

классного 

руководителя 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Обновление и 

совершенствование 

содержания работы 

кл. руководителей 

 А  С   Т С А  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Совещания, 

педсоветы, СО 

Ведение 

документации 

(планирование 

воспитательной 

работы, отчетов, 

протоколов, 

портфолио класса) 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядочение и 

систематизация 

работы классного 

руководителя 

 

п/р     т/к  т/к  т/к  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СО классных 

руководителей, 

совещаниях 

справка 

Выполнение 

планов 

воспитывающей 

деятельности 

школьников в 

классах, клубах, 

кружках, секциях. 

 Т Н  Т  Н,Б    Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД,  заседания 

СО классных 

руководителей 

справка 

Состояние инд. 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

пед. поддержке. 

  Т Н П Т Н П   Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей, 

социально-

психологическая 

служба 

малые 

педсоветы 

Состояние работы 

кл. руководителя 

Методическая 

помощь в работе 

 КО 

 

КО 

 

КО 

 

КО 

 

КО 

 

КО 

 

КО 

 

  Руководитель 

сообщества 
СД, заседания 

СО классных 



классного 

руководителя 

 

классных 

руководителей. 
руководителей 

Справка 

Стиль 

взаимоотношений в 

системе «учитель-

ученик», 

микроклимат в 

классе, школе. 

Анализ состояния 

стилей 

взаимоотношений и 

микроклимата в 

школе 

 Н     Н А Б  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Педсоветы 

справка 

Качество 

проведения  

традиционных 

мероприятий. 

Проведение 

мероприятий, 

классных часов, 

клубных, 

кружковых и 

секционных 

занятий. 

Совершенствование 

работы по 

проведению 

мероприятий 

 П П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

П П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

П П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

П П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД,  заседания 

СО классных 

руководителей. 

Педсоветы 

Анализ 

мероприятий, 

справка 

Уровень 

воспитанности 

учащихся. 

 

Состояние и 

результативность 

воспитывающей 

среды. 

Отслеживание  

состояния и 

результативности 

воспитывающей 

среды 

  А        Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Педсоветы, 

заседания СО 

кл. 

руководителей 

справка 

Уровень 

здоровья 

Организация 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

системного 

подхода  к 

здоровью 

 Т/К Н Б Т/К  Н Б   Руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД, СО, 

родительские 

собрания 

справка 

Работа с 

родителями 

(микроклимат в 

семье) 

 

 П П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

Н  П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

П 

О 

С 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

справка 

Охрана труда и 

техника 

безопасности во 

внеурочной 

Н  Н   Н Б Н   руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей, 

руководитель 

справки 



деятельности ШСК 

Уровень 

развития 

ученических 

коллективов. 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

 

 

 

Совершенствование 

системы работы по 

самоуправлению на 

классном и 

школьном уровне 

 Т/к  Т/к   Т/к  Т/к  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Заседания МО 

кл рук, 

педсоветы 

Организация и 

состояние работы с 

органами 

ученического 

самоуправления на 

школьном уровне 

  Т/к Б Н  Б  А  руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей, 

педагог -

организатор  

Заседания СО 

классных 

руководителей, 

педсоветы 

справка 

Изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся. 

А Н Н        руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Педсоветы 

Портфолио 

ученика, класса 

 С   С  С    Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

Справка  

Качество 

работы ДО 

Организация и 

состояние работы с 

педагогами 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

Обновление и 

совершенствование 

содержания работы 

ДО 

 Н  Т/к Б Н Т/к   Б  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД, заседания 

МО классных 

руководителей 

Наполняемость 

учащихся в 

кружках, секциях. 

 К/О П    Ф П   Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД, заседания 

МО классных 

руководителей 

Организация и 

состояние работы с 

вн учрежд. 

  Н Б   Н Б   Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

сообщества 

классных 

руководителей. 

СД, педсоветы 

               



 


