


Ключевая цель образования 
Вхождение российского общего образования в 
десятку лучших мировых систем и воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе наших исторических и 
культурных традиций. Из этих двух больших целей 
майского указа Президента России вытекает 10 
задач, которые фактически легли в основу 
федеральных проектов нацпроекта «Образование». 
Это проекты, посвященные школе, родителям, 
волонтерству, ранней профориентации, 
непрерывному образованию, экспорту образования, 
социальной активности, цифровой образовательной 
среде, и все это подчинено развитию 
образовательного пространства на территории 
нашей большой страны.  

Ольга Юрьевна ВАСИЛЬЕВА 

Министр просвещения Российской Федерации 

 



План не догма, а руководство к 
дей ствию… 
 
«Наша теория не догма, а 

руководство к действию, — 

говорили Маркс и Энгельс...»  

• От излишней мероприятийности 
к событийности 

• От массового безликого к 
личностно ориентированному 
воспитанию 

• От ориентации на занятость 
детей во внеурочное время к 
направленности на их развитие; 

• От аспектно разрозненного к 
системному построению 
воспитательной деятельности 

• От авторитарно-императивного 
к гуманистическому  
взаимодействию 

• От недостаточно осмысленной к 
рефлексивной практике 
организации деятельности, 
общения и отношений 

 



Кризис воспитания существует не потому, что 
воспитательной работы мало…, а потому, что она 
«не о том» 

(В.П. Бедерханова, И.Д. Демакова, Н.Б. Крылова) 
 



Инструмент совершенствования 
управленческой деятельности 
Применение программно-целевого планирования 
как одной из форм проектирования 
образовательной системы 

Под программно-целевым планированием 
понимается один из видов планирования и 
управления, в основе которого лежит ориентация 
деятельности на достижение поставленных целей. 
Программно-целевое планирование построено по 
логической схеме "цели-пути их достижения-
способы (инструменты)-средства, необходимые 
для достижения цели»   

 



Программно-целевой подход в 
управлении 

позволяет четко зафиксировать цели, задачи, 
описать механизмы реализации деятельности, 
обеспечить координацию и интеграцию 
участников реализуемых в школе программ, 
рационально распределить ответственность, 
организовать оптимальный контроль за 
исполнением программ, а главное – обеспечить 
баланс между имеющимися ресурсами и 
выдвигаемыми задачами деятельности.  



Концепция воспитания-программа 
воспитания-план воспитательной 
деятельности 
• Программа – последовательный алгоритм действий, реализация 

которого позволит исполнителю достигнуть определённой цели. 
Программа может быть комплексной, рабочей. Их объединяет набор 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию 
поставленных задач.  

• План – ряд действий, объединённых единой целью и 
предназначенных к выполнению до определённой даты. План 
позволяет создать рабочий график, который дисциплинирует как 
отдельного индивида, так и группу людей, помогая им 

ориентироваться во времени и пространстве   



План воспитательной работы 
школы 
Годовой план воспитательной работы в 
образовательной организации сопровождается 
различными документами: программами, 
концепциями, проектами, оперативными 
планами.  



Этапы планирования 

Планирование включает в себя несколько этапов:  

1) подготовительный этап: определение 
предмета и отрезка времени, структурирование 
предмета 

2) аналитический этап: анализ результатов и 
имеющегося опыта, диагностика, обобщение 
результатов анализа 

3) моделирующий этап: целеполагание, 
коллективное планирование, выбор содержания и 
средств, прогноз результатов, распределение 
событий во времени  

4) заключительный этап: (оформительский): 
выбор структуры плана и его оформление 



Основное условие 

План станет предпосылкой успеха в воспитании 
обучающихся в том случае, когда он является 
итогом коллективного совместного творчества, 
поиска педагогов и обучающихся, 
заинтересованного сотрудничества воспитателей 
и воспитанников  



Стратегическое 

Концепция 

Программа развития ОО  

Программа развития воспитательной работы в ОО 

Комплексно-целевая программа воспитания 

Тактическое 

Перспективный план воспитательной работы на учебный 

год 

Перспективные планы работы структурных подразделений 

(СППС, педагога-организатора, методического объединения 

классных руководителей) 

Календарно-тематические планы 

Оперативное или 

текущее 

Планы работы на четверть, на неделю 

Планы подготовки и проведения отдельных мероприятий 

Планы организации и проведения мероприятий  шестого 

школьного дня 

Графики 



План воспитательной работы 
школы 

•      К тактическому уровню планирования  относится     годовой 

план воспитательной работы ОО, который должен 

соответствовать концепции и программе развития учреждения 

образования. 

• Перспективный план воспитательной работы на учебный год 

является разделом общешкольного годового плана учебно-

воспитательного процесса. 

• В целях совершенствования воспитательной деятельности, более 

детального ее планирования, наряду с перспективным планом 

идеологической и воспитательной работы (по 

месяцам)  разрабатываются текущие, оперативные планы. 



Структура плана воспитательной 
работы 1 

( традиционная) 
Задачи вос-

питательной 

работы 

Основные 

мероприятия 

Работа с 

учащимися 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителям

и, 

обществе

нностью 

          



Структура плана 2 

Название 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Участники Ответственные Примечание 

 
 
 



Структура плана 3 

Направление 
работы 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведекния 

Ответственные Примечяание 

 
 
 



Структура плана 4 

Наименование 
задач/меропри
ятия 

Участники Сроки 
реализации 

Ответственный Результат 
выполнения 
задачи/меропр
иятия 

 
 
 




