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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» 

Методическая работа 

1. Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей, руководителей кружков и секций 

2. Заседание МО классных руководителей 1-11 классов 

3. Заседания Совета старшеклассников 

4. Заседание Совета профилактики 

5. Заседание Школьной Службы примирения 

6. Составление плана ВШК 

7. Составление и коррекция общешкольного плана 

воспитательной работы на новый учебный год 

Индивидуальная работа с педагогами 

1. Консультирование по планированию воспитательной 

деятельности «Диагностика в планирование 

воспитательной работы с учащимися» 

2. Постановка новых воспитательных целей на учебный 

год 

3. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

4. Оказание методической помощи молодым классным 

руководителям 

Организация общешкольных дел 

1. День Знаний. Линейка «Здравствуй, школа!» 

2. Дни безопасности дорожного движения 

4. Неделя профилактики правонарушений 

5.  Выборы  актива РДШ, классного ученического 

самоуправления 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
Индивидуальные беседы с учащимися «Внешний вид» 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Посещение классных родительских собраний 

 

ОКТЯБРЬ 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Методическая работа 

1. Заседание методического объединения классных 

руководителей. 

2. Заседания Совета старшеклассников  

3. Заседание Совета профилактики 

4. Посещение классных часов, уроков, внеурочной 

деятельности 

5. Организация работы с учащимися на осенних 

каникулах 

6. Проведение общешкольного родительского собрания 

Индивидуальная работа с педагогами 1. Индивидуальные педагогические консультирования 

Организация общешкольных дел 

1. Акция «Согреем ладони, разгладим морщины» 

2. «Итоги месячника «Безопасность детей», «Месячника 

по обеспечению безопасности дорожного движения». 



Результаты выборов в Совет старшеклассников 

3. О проведении осенних каникул. Правила безопасности 

во время осенних каникул. 

4. Праздничные мероприятия (по плану) 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1.Собеседование по вопросам воспитанности 

  

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

2.Посещение классных родительских собраний 

НОЯБРЬ 

«СЕМЬЯ» 

Методическая работа 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов и уроков 

Индивидуальная работа с педагогами 
1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1. Концерт ко Дню матери «Всё на Земле от материнских 

рук» 

2. «Неделя толерантности» 

3. Операция «Уют» (по благоустройству кабинетов) 

4. Итоги 1 четверти. Планы на 2 четверть 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1. Индивидуальные беседы воспитательного характера 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение классных родительских собраний 

ДЕКАБРЬ 

«Я-ГРАЖДАНИН» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов, уроков, кружков 

4. Заседание МО классных руководителей. 

5.  Организация работы с учащимися на зимних 

каникулах  

Индивидуальная работа с педагогами 
1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1. День неизвестного солдата. 

2. День борьбы с коррупцией. 

3. Новогодний калейдоскоп 

4. Операция «Покормите птиц зимой!» 

5.О проведении новогодних праздников. Правила 

безопасности во время зимних каникул 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности 

  

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних праздников 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

ЯНВАРЬ 

«ПРОФЕССИЯ» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов и уроков 

Индивидуальная работа с педагогами 
1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1.Подготовка к «Вечеру школьных друзей» 

2. Итоги 2 четверти, 1 полугодия  

3. О проведении конкурса «Дневник - лицо ученика» 



4. Линейка. Итоги «Неделя без опозданий» и конкурса 

«Дневник – лицо ученика» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Посещение классных родительских собраний 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Общешкольное родительское собрание 

ФЕВРАЛЬ 

«ОТЕЧЕСТВА СЛАВНЫЕ СЫНЫ» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов, внеурочной деятельности и 

уроков 

4. Заседание МО классных руководителей. 

Индивидуальная работа с педагогами 
1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1.  «А ну-ка, парни!» (10-11) 

2. Торжественная линейка «День юного героя – 

антифашиста».  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение классных родительских собраний 

МАРТ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов,  внеурочной деятельности  

и уроков 

4. Проверка планов работы классных руководителей с 

учащимися на весенние каникулы 

5.  Организация работы с учащимися на весенних 

каникулах 

Индивидуальная работа с педагогами 
1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1. Праздничный концерт «от всей души!» (к 8 марта) 

2. Трудовой десант 

3. «День птиц» 

4.  Линейка «День Воды». 

Итоги акции «Неделя пятёрок», операции «Школьная 

мебель».  

О безопасности во время весенних каникул. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1.  Диагностика уровня воспитанности учащихся 

 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение классных родительских собраний 

АПРЕЛЬ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов,  внеурочной деятельности  

и уроков 

4. Заседание методического объединения классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с педагогами 1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 



 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Маргарян Е.Ф. 

консультирование 

Организация общешкольных дел 

1. «День здоровья» 

2.  Линейка Итоги 3 четверти.  

Планы на месячник «Здоровый образ жизни» 

посвящённый Дню космонавтики  

4. Фестиваль  «Смотр строя и песни» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение классных родительских собраний 

МАЙ 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!» 

Методическая работа 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Посещение классных часов,  внеурочной деятельности  

и уроков 

4. Проверка планов работы классных руководителей с 

учащимися на летние каникулы 

5. Изучение анализа воспитанности классных коллективов 

(по отчетам классных руководителей) 

6.  Организация работы с учащимися на летних  

каникулах 

Индивидуальная работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование «Методика анализа воспитательной 

работы в классе» 

Организация общешкольных дел 

1. Линейка Памяти 

2. Линейка «Последний звонок»  

3. Линейка «Прощай, начальная школа!»  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1.  Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение классных родительских собраний 

3. Проведение общешкольного родительского собрания 

4. Организация летнего отдыха учащихся 

ИЮНЬ 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!» 

Методическая работа 

1. Анализ воспитательной работы школы  

2. Планирование целей и задач и содержания 

воспитательной работы на новый учебный год 

Индивидуальная работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование «Методика анализа воспитательной 

работы в классе» 

Организация общешкольных дел 

1.  Торжественная линейка «Прощай, школа!» 

(торжественный акт вручения аттестатов) 

2. Выпускной Бал для учащихся 11 класса 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Организация летнего отдыха учащихся 


