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№ 

п/п 
Направление работы Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

1 Организационно-

управленческое обеспечение 

Создание временной 

творческой группы по 

подготовке Программы 

воспитания.  

 

Проведение педагогического 

мониторинговое исследования 

по направлениям:  

- педагогическое управление 

воспитательным процессом;  

- уровень воспитанности;  

- эффективность 

педагогического 

сотрудничества участников 

образовательного процесса;  

- уровень включенности 

педагогических кадров в 

воспитательном процессе детей 

и молодежи.   

Проведение педагогического 

мониторинговое исследования 

по направлениям:  

- педагогическое управление 

воспитательным процессом;  

- уровень воспитанности;  

- эффективность 

педагогического 

сотрудничества участников 

образовательного процесса;  

- уровень включенности 

педагогических кадров в 

воспитательном процессе детей 

и молодежи.   

2. Нормативно – правовое 

обеспечение 

 Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

3. Кадровое обеспечение Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

4. Информационное обеспечение Публикация АООП на 

официальном сайте 

образовательной организации 

  

5. Публикация Планов 

воспитательной работы на 2020 

– 2021 учебный год  
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№ 

п/п 

Направление работы Декабрь Январь Февраль 

1. Организационно-

управленческое обеспечение 

Проведение педагогического 

мониторинговое исследования 

по направлениям:  

- педагогическое управление 

воспитательным процессом;  

- уровень воспитанности;  

- эффективность 

педагогического 

сотрудничества участников 

образовательного процесса;  

- уровень включенности 

педагогических кадров в 

воспитательном процессе детей 

и молодежи.   

  

2. Нормативно – правовое 

обеспечение 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

3. Кадровое обеспечение Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

4. Мероприятия 

содержательного характера 

Сбор предложений по видам, 

формам и содержанию 

деятельности модулей 

программы воспитания от 

руководителей методических 

объединений 

Сбор предложений по видам, 

формам и содержанию 

деятельности модулей 

программы воспитания от 

руководителей методических 

объединений 

Сбор предложений по видам, 

формам и содержанию 

деятельности модулей 

программы воспитания от 

руководителей методических 

объединений 
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№ 

п/п 

Направление работы Март Апрель Май 

1. Нормативно – правовое 

обеспечение 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

Анализ нормативно-правовой 

базы по воспитательной работе 

 

2  Создание новых и внесение 

изменений в существующие 

локальные акты 

образовательной организации  

 

3. Кадровое обеспечение Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

4.  Привлечение специалистов 

непедагогического профиля, а 

также родительской 

общественности к 

воспитательной работе в 

образовательной организации  

Привлечение специалистов 

непедагогического профиля, а 

также родительской 

общественности к 

воспитательной работе в 

образовательной организации  

5.   Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических работников к 

воспитательной работе  

6. Информационное обеспечение  Публикация программы 

воспитания на официальном 

сайте образовательной 

организации  

 

7.  Публикация программы 

воспитания в сообществе 

образовательной организации в 

социальной сети «В Контакте»  

 

8. Обсуждение проекта с 

участниками 

образовательных отношений 

Представление и обсуждение 

проекта программы воспитания 

на заседание Методического 

Представление и обсуждение 

проекта программы воспитания 

на заседании Совета родителей 

 



5 
  

№ 

п/п 

Направление работы Март Апрель Май 

совета образовательной 

организации  

образовательной организации  

9. Мониторинг  Разработка системы 

мониторинга и оценки 

планируемых результатов 

программы воспитания 

образовательной организации  

 

 

№ 

п/п 

Направление работы Июнь  Июль  Август  

1. Кадровое обеспечение Внутри корпоративное 

обучение – организация 

методических семинаров для 

педагогов по реализации 

программы воспитания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


