
Методика  и  техника  
планирования  воспитательной  работы 

 
 Одной из функций школьного педагога (воспитателя в любом статусе) 
является проектировочная деятельность, которая предполагает определение 
цели, задач, содержания педагогического процесса, замысла его протекания. 
Все это находит отражение в проекте – плане воспитательной работы. 
 
          План – это заранее намеченная система мероприятий, 
предусматривающая порядок, последовательность, сроки выполнения и 
предполагаемых ответственных (детей, педагогов, других взрослых). 
 
          Планирование воспитательной работы – это педагогическое 
моделирование деятельности воспитателя, которое основано на целом ряде 
обязательно реализуемых принципов: 
 
*Соответствие содержания плана положениям основных нормативных 
документов, определяющих содержательное наполнение современной 
системы воспитания в учреждениях образования:  
 
*Актуальность плана -- отражение в нем важных событий в жизни 
государства и общества, реакцию на существующие сегодня острые проблемы 
(например, участие в праздновании 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, мероприятия, посвященные Дню города, по 
предупреждению преступности в молодежной среде и др.).   
 
*Развитость направлений и форм плана предполагает содержательное и 
организационное многообразие мероприятий с акцентом на активное включение 
учащихся в различные виды деятельности при разумном соотношении словесных 
и практических дел. 
 
*Целенаправленность плана предусматривает педагогическую обоснованность 
всех проводимых мероприятий, их соответствие поставленной цели: для 
чего, ради чего и для кого проводится то или иное дело, как учтены 
особенности развития коллектива, его традиции. Важна общая 
направленность плана на перспективу при недопустимости строить 
современный воспитательный процесс на основе разрозненных, бессистемно 
проводимых мероприятий. 
 
*Конкретность плана означает, что в него включены практические дела, за 
которые персональную ответственность несут те или иные лица и которые 
проводятся в строго определенные сроки. Общие формулировки (например, 
оказание помощи активу, повышение качества трудовой деятельности, беседа 
об успеваемости и дисциплине и т.д.), никого и ни к чему не обязывающие, 



являются серьезным недостатком плана и должны решительно 
корректироваться. 
 
*Реальность плана предусматривает правильный отбор и равномерное по 
времени распределение дел, необходимых и достаточных для решения 
воспитательных задач. Следует иметь в виду, что при обилии мероприятий 
снижается возможность качественной их подготовки, а значит, и результаты 
будут соответствующими.  
 
*Преемственность. Это важное требование к плану обеспечивается 
стабильностью различных видов деятельности в коллективе (клубы, 
кружки,  секции продолжают свою деятельность и в следующем году),  
наличием определенных традиционно проводимых в коллективе дел 
(«последний звонок», «конкурс профессионального мастерства», «встреча 
выпускников» и т.д.), усложнением и углублением проводимой работы. При 
этом надо иметь в виду не только законченность воспитательных дел, но и 
степень сформированности соответствующих качеств личности, 
профессиональных умений и навыков. 
 
*Календарная последовательность плана предусматривает, что все 
воспитательные мероприятия должны планироваться в хронологической 
последовательности. 
 
*Оформление плана - один из показателей культуры труда педагога. Записи 
следует вести грамотно, аккуратно; небрежность, порванные страницы, 
стилистические погрешности совершенно недопустимы. 

Все эти требования предполагают использование в воспитательной работе 
широкого круга факторов, формирующих личность учащегося. Составляя 
годовой план, педагог определяет, как будут привлечены к учебно-
воспитательному процессу учащиеся, их родители, педагоги, а также как будут 
использоваться культурно-просветительные учреждения региона. Только при 
таком подходе план становится важным условием успеха педагогической 
деятельности. 
 

Общешкольный план воспитательной работы, 
как правило, включает в себя: 

1) анализ результатов воспитатаельной работы за предыдущий период 
времени; 
2) цель, стратегические и тактические задачи на будущее; 
3) научно-методическую тему исследовательской работы педагогического 
коллектива; 
4) инструктивную  и научно-методичесую работу с педагогами; 
5)общешкольные дела (КТД); 
6) работу с научнымит кадрами, постоянными и временными творческими 
группами педагогов и учащихся; 



7) работу с различными ученическими объединениями, творческими 
союзами, советами дел, лидерами ученического самоуправления и т.п.; 
8) совместную деятельность с учреждениями культуры, науки, образования, 
здравоохранения, правовыми органами, общественными организациями и 
пр.; 
9) работа по традиционным и инновационным направлениям; 
10) вопросы, выносимые на педагогические советы, совещания при 
директоре, административные и педагогические консилиумы, родительские и 
ученические собрания и т. п.; 
11) деятельность в рамках принятых воспитательных программ и проектов; 
12) перечень возможных дел в классных коллективах, творческих 
объединениях, клубах, объединениях дополнительного образования. 
 


