
                                                     

 
Приложение к 

приказу   МБОУ 
«СОШ № 6» 

г. Симферополя 
    от «31» августа 2016года № 349/1    

УТВЕРЖДЕН 
      приказом МБОУ 
 « СОШ №6» г. Симферополя 

     от «31»  августа 2016г.  № 349/1 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о планировании воспитательной работы  

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Г. Симферополя  

 
1. Общие положения.  

1.1 Настоящее положение регламентирует планирование воспитательной работы школы.  
1.2. План воспитанной работы содержит мероприятия по развитию учащихся, социальной 
защите, содействует охране их прав.  
1.3 План воспитательной работы создается для проведения профилактики по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечения межведомственного 
взаимодействия.  
1.4. МБОУ «СОШ № 6» г. Симферополя   в области воспитания руководствуется 
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Указами Президента РФ, Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения, школьными 
локальными актами.  
1.5. Общее руководство планированием воспитательной работы осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе.  
1.6. Планирование является заранее намеченной системой мероприятий, 
предусматривающих порядок, последовательность, сроки выполнения и предполагаемых 
ответственных (педагогов, учеников, родителей).  
1.7. План воспитательной работы может видоизменяться как внешне, так и по содержанию 
с учетом особенностей развития коллектива, воспитательной ситуации.  
1.8. Начало и окончание воспитательного периода в МБОУ «СОШ №6» г.Симферополя не 
связывается с делением учебного года на четверти. Продолжительность периода 
воспитательной работы определяется по триместрам, что дает возможность равномерно 
распределить нагрузку учащихся, педагогов, родителей и не влечет за собой крупные 
изменения в расписании и учебных графиках реализации программ обучения. 
2. Основные задачи.  

2.1. Упорядочить процессы воспитания и обучения в коллективе, спрогнозировать их 
развитие и результативность.  
2.2. Обозначить цели и задачи воспитания, разработать мероприятия по их 



осуществлению и выбрать организационные формы воспитательной работы.  
2.3. Обеспечить согласованность воспитательных усилий классного руководителя, 
учителей предметников и родителей.  
2.4. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление 
личностного развития школьников.  
2.5. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  
2.6. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций, 
социокультурных центров района, детских и молодежных организаций.  
2.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической работы.  
 
3. Требования к планированию. 
3.1.Соответствие педагогическим задачам, актуальным проблемам в воспитании 
школьников.  
3.2.Соответствие возрастному уровню, возможностям и интересам учеников.  
3.3.Разнообразие и адекватность методов и форм работы.  
3.4.Посильность, реальность выполнения плана для участников процесса.  
3.5. Системность, последовательность и преемственность воспитательных мероприятий.  
 
4.Обязанности педагогов ОУ, ответственных за организацию воспитательного 
процесса.  
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Анализ и планирование воспитывающей деятельности ОУ.  
Анализ и контроль работы классных руководителей.  
Анализ и контроль работы детских объединений и кружков.  
Организация работы школьного самоуправления.  
Организация работы школьного Совета профилактики и 
социально-психоло- 
гической службы.  
Привлечение к совместной деятельности с ОУ различные 
учреждения и  
организации.  
Привлечение родительской общественности к сотрудничеству 
с ОУ.  
Организация работы с учащимися, состоящими на 
профилактическом 
 учете, учащимися, находящимися в социально опасном 
положении и  
трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог 

Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
 и социально опасном положении.  
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 
профилактическом  
учете, проживающими в неблагополучных семьях. 
Вовлечение учащихся, 
 состоящих на профилактическом учете и проживающих в 
неблагополучных 
 семьях, в досуговую деятельность во внеурочное и 
каникулярное время.  
Взаимодействие с центрами занятости населения по 
трудоустройству детей, находящихся в трудной жизненной 



ситуации и социально опасном положе- 
нии. 

Педагог-психолог 

Работа с учащимися и родителями, педагогическим 
коллективом, оказание 
 им помощи в разрешении межличностных конфликтов.  
Оказание методической помощи педагогам и родителям в 
работе с детьми,  
требующими особого внимания путем проведения тестов, 
анкетирования, 
 психолого-диагностических исследований.  
Оказание квалифицированной помощи ребёнку в 
саморазвитии, самооценке, самоутверждении, 
самореализации.  
Работа по профилактике суицидального поведения.  
Формирование и поддержка благоприятной психологической 
атмосферы в 
 ученическом и педагогическом коллективах. 

Классные руководители 

Координация деятельности классных руководителей по 
организации досуга, 
 занятости детей в каникулярное и внеурочное время.  
Организация воспитательной работы в классном коллективе.  
Организация работы с родителями.  

Руководители спортивных 
секций. 

Пропаганда здорового образа жизни.  
Привлечение к занятиям спортом максимального числа 
учащихся, в том 
 числе требующих особого педагогического внимания. 
Организация и 
 проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми на 
школьном, 
 муниципальном и др. уровнях. 

Педагог дополнительного 
образования 

Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся, в том 
числе требующих 
 особого педагогического внимания. 

Библиотекарь 

Участие в просветительской работе со школьниками, 
родителями,  
общественностью.  
Взаимодействие со средствами массовой информации.  

Педагог- организатор 

Организация работы органов ученического самоуправления.  
Формирование у учащихся, требующих особого внимания, 
активной  
жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые 
мероприятия.  
Вовлечение учащихся, в том числе находящихся в трудной 
жизненной  
ситуации и социально опасном положении, в работу детских и 
молодёжных общественных организаций и объединений.  

 
 
 
 
 



5. RH,4rr nJraHultoBaunril

5.1. llepcnerrprBHrrfi nJraH (Ha roA, no nu6pannoft cryyrrype).
5.2. llnaH Ha nepuo4 (no nu6pannofi crpyxrype).
5.3. Heaenrnufi nrran (oneparnnHtrrft, B npon3nonrnofi $opue).
5.4. flnan Mepofipr{firnx (cuewapnfr, npur:l4nuxa H np.)

Bce ruraHbr AoJDKHu 6um yrBepxrenbr AnpeKropoM ruKoJrbr

6. OcnoBHbre HanpaBJreHHn pa6orrr:
' co3AaHHe IIeJIOCnTOfi CrrCTeMbr BOCrrr{TaHrar O6pasoBareJrbHoro yqpex,qeHHfl;
' onpeAeJreHue npuopnTeroB BocnnTareJrbnofr pa6orbr;
' opraHu3aqltfl H npoBeAeHue rqyJrbrypHo-MaccoBhrx Meponpnntuitt, TeMarnnecxr,rx BbrcraBoK,
BueKJraccHofi H BHerrrKonrnoft pa6oru, cnopruBnbrx copeBnovawni4 KoHKypcoB;
' opraHH3arllH Aocyra yqalllHxcfl;
' pil3Br.rrrre cncreMbr AonoJrHHTeJrbHoro o6paeonanufl B rrrKoJre;
' opranu3al4oafr rpyaosoft gaHgrocrur, osAopoBflenns H Aocyra B KaHHKyJrrpHoe BpeM-rr;
' HHAHBHryaJrbHbre H rpyrrnoBbre tloprvmr pa6oru (roncynbrarlnn, aHKerlrpoBaHne,
TecrHpoBaHHe, na6nro4eur,re, KoppeKrlr,touHo-pa3BuBarorque sannrux);
' yqacrne B AefireJlbnocru MeroAnqecrcofi cnyxbrr Bocnnrarenruofi pa6oml pafioua;
' npoBeAeHr{e pefiRon no r,r3yqeHr,rK} )rcHJrHrrlHo-orrrosbrx ycJronrfi ceuefi, 3armrocrr{ yqaulHxcfl
BO BHeypOr{HOe BpeMfl, BbmOJrHeHHff pe r.rMa TPyna H oTAbrxa;
' ,nerrlr,nd, 6ece11r,r, R ToM r{rncre c npunnerreHaeM cnerlranncron crrvxcfi cnereMn,r
npo$nnaKrr{Klr;
' otpopuJreHue raHQopnrar{HoHnbrx creHAoB, BbrnycK creunhrx raser, ne6-crpaunrtr.

7. fiorcyMenTauwfl n orq6rHocrb no ruranupoBauuro BocnlrrarenrHofi pa6orur:

- nporpaMMa Rocnr{Tarenr,sofr -rtesTe..nLHoorH (romlenlrr,rr) H rronnllorllaMMTrr -vrBeD)r(rreHFras
neAarorHqecKHM coBeroM;
- auaJrlr3 Bocnurarenrnofi padomr ruKoJrbr (rnacca);
- ro,[onofr u rexyutnft nnaHn pa6orsr, yrBepxAenHbre .unpeKTopoM o6parorareJrbnoro
yqpexAeHHn;
- coupraJrumrfi nacnopr rrrKoirbr (rnacca),
- 6asa AaHHbrx yqaulnxcs, cocroflntux Ha frere;
- orrleruocrb no 3anrrocrn yqarunxcn o6pasoBareirbHoro frpe)KAemnfl..

8. KonrpoJrb nJraHHpoBaHHq H opranu3Bunn BocnnrarqrrbHoro npoqecca.

8 1 Konrporrh ocvtrlecrBlrercs ay.Mwwvrcrparqaefr rrrro.nhr B rnlre 3aMecruTe.rfl ,rlnperffopa no
BocnurarenrHofi pa6orc B HatIaJIe 1"re6noro ro.ua (nnogHrrfi ronrponr) H B TeqeHLIe roAa
(reryruufi xonrponr).

llpnnrro Ha neAarornqecKoM coBere
(nporoxon or <<29>> aBrycra 2016r. Xb 10)

H.A.KrruMeHKo,{nperrop
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