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Цели и задачи 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации личности через организацию 

коллективно – творческой деятельности детей и подростков, формирование 

положительного социального опыта. 

Задачи: 

1. Организация и проведение традиционных КТД, способствующих 

развитию творческого мышления, необходимого для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

2. Организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике 

правонарушений, личностному развитию, интереса к культуре, традициям, 

истории, природе родного края, с учётом индивидуальных способностей и 

потребностей школьников. 

3. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств. 

4. Формирование у школьников – вожатых устойчивого интереса к 

педагогической, воспитательной деятельности. 



 
 
 

1.Организационная работа 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1 Принятия в классные вожатые   Сентябрь  

2 Разработка плана работы на год.   Сентябрь 

3 Встречи с вожатыми, обсуждение организационных 

вопросов. 

Не менее 3-х раз 

в неделю 

4 Оформление тематических стендов работы 

классных вожатых.  

В течение года 

5 Участие в планерках, педсоветах, совещаниях, 

вебинарах, семинарах и т.д. 

В течение года 

6 Разработка положений и сценариев к мероприятиям. В течение года 

 

2.Инструктивная методическая работа ответственного по внедрению  

системы классного вожатства в школе.  
 

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

1. Знакомство с нормативными документами 
По мере 

необходимости 

2. 
Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов и методических материалов 
В течение года 

 

3. 

Решение организационных вопросов по проведению  

мероприятий (согласно Плану школы) 

В соответствии 

с планом 

4. 
Обмен информацией с коллегами с других школ и 

районов.  
В течение года 

5. 

Проведение консультаций со школьниками и 

классными руководителями по подготовке к 

мероприятиям. 

В течение года 

6. 
Оказание организационной помощи в деятельности 

органов школьного самоуправления. 
В течение года 



 
 
 

7. 

Подготовка материалов для освещения 

деятельности на официальных страницах школы в 

сети Интернет 

В течение года 

 

 

3. Реализация основных направлений воспитательной деятельности  

 
 

№ Наименование мероприятия Направление Сроки 
исполнения 

1.  Мероприятия, посвящённые Дню 

знаний. 

Традиционное Сентябрь 

2.  Тематический классный час «Безопасность 
на дорогах» 

Здоровье-
сберегающее 

Сентябрь  

3.  Акция «Чистый школьный двор» Экологическое Сентябрь 

4.  Урок-викторина «Люби и знай свой 

родной край».  

Краеведческое Октябрь  

5.  Акция « Бывших учителей не бывает»  

( поздравление с подопечными 

классами учителей вышедших на 

пенсию) 

Традиционное Октябрь 

6.  Акция «День пожилого человека» 

(посещение пожилых и одиноких 

людей.) 

Гражданское Октябрь  

7.   Подготовка с подопечными классами 

к Мероприятию посвященному  Дню 

матери.   

Традиционное Ноябрь 2022 

8.  Познавательная викторина «Россия – моя 
страна» 

Краеведческое  Декабрь  

9.   Подготовка подопечных классов  к 
Новогодним мероприятиям.  

Традиционное Декабрь 

10.  Тематический классный час «Безопасность 
на дорогах» 

Здоровье-
сберегающее 

Январь 
 

11.  Оформление выставки «Я выбираю спорт» Здоровье-
сберегающее 

Январь 

12.  Классный час «Мои права и обязанности»  Правовое  Февраль 

13.  Мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества.  

Патриотическое  Февраль 

14.  Мероприятия, посвященные 
Международному дню женщин. Подарок 
маме.  

Традиционное Март 



 
 
 

15.  Акция «Всемирный день Земли» Выпуск 

листовок, плакатов, конкурс рисунков 

«Моя малая Родина». 

Экологическое Март 

16.  Классный час по профилактике вредных 
привычек.  

Здоровье-
сберегающее 

Март 

17.  Посещение музеев (им. Г. А. Цаголова, им.  
Тугановых) 
 

Краеведческое  Апрель  

18.  Классный час по профилактике вредных 
привычек.  

Здоровье-
сберегающее 

В течении года 

19.  Мероприятия, посвященные Великой 
Победе. Участие в акции Бессмертный полк 

Традиционное Май 

20.  Мероприятия, посвященные 
международному Дню защиты детей 

Традиционное Июнь 

 

 

 

 

 

  

                        


