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Цели:
1. Создание условий для становления профессионально и социально компетентной 
личности, способной к творчеству, обладающей научным мировоззрением, высокой 
культурой и гражданской ответственностью.
2. Развитие способностей обучающихся к самоопределению, саморазвитию, 
самореализации.
3. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.
Задачи:
1. Способствовать становлению профессионально-компетентной личности.
2. Создание условий для формирования мировоззрения и системы ценностных 
ориентаций обучающегося.
3. Оказание влияния на формирование социально-культурной компетентности.
4. Формирование компетенции здоровьесбережения.
5. Развитие нравственных, профессионально и социально значимых качеств 
личности.

№
п/п

Направления 
воспитатель 
ной работы

М ероприятия Сроки Ответственн ы й Прим.

1.
Безопасность
жизнедеятель
пости

1. Беседа по охране труда;
2. Беседа по правилам 
дорожного движения 
(совместно с ГИБДД и 
ОДЫ).

сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, 

июнь

ответственный за 
безопасность и ОТ, 

классный 
руководитель

5кл-Ш
курс

2.

Воспитание 
сознательное 
о отношения 
к труду

1. Организация дежурства в 
классе;

сентябрь кл. руководитель, 
воспитатель

5кл-Ш
курс

2. Участие в генеральной 
уборке Ш КТ;

сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, 

март, апрель, 
май, июнь

завхоз, кл. рук., 
воспитатель

5кл-Ш
курс

3. Субботник по уборке 
территории, прилежащей 
«Культурному центру ЗИЛ»

апрель-май завхоз, кл. рук., 
воспитатель

5кл-Ш
курс

4. Классный час: «Роль 
сознательного отношения к 
труду -  путь к успеху в 
профессии».

октябрь кл. руководитель, 
воспитатель 5-9кл.

3.

Воспитание
сознательное
о отношения
к учебе,
развитие
познавательн
ой
активности

1. Неделя математики и 
физики; май

зам. директора по 
УВР, преподаватель 

математики
5-9кл.

2. Неделя литературы; февраль
зам. директора по 

УВР, преподаватель 
литературы

5кл-Ш
курс

3. Классные часы по итогам 
четвертей, полугодий; ноябрь, декабрь, 

март, июнь
зам. директора по 

УВР, кл. рук.
5кл-Ш
курс

4. Классный час: 
«Организация подготовки к 
уроку для успешного 
освоения предметов»;

октябрь
зам. директора по 

УВР, кл. рук., 
воспитатель

5-9кл.
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5. Классный час: «День 
космонавтики»

апрель кл. руководитель, 
воспитатель

5-9кл.

6. День самоуправления

апрель

зам. директора по 
УВР, кл. 

руководитель, 
воспитатель

5кл-Ш
курс

4.

Воспитание
нравственное
ти,
сознательной 
дисциплины и 
культуры  
поведения.

1. Беседы о правилах 
поведения в общественных 
местах;

ноябрь, декабрь, 
март

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель по 
культуре поведения

5кл-Ш
курс

2. Беседа о дружбе и 
взаимопонимании в 
ученическом коллективе;

октябрь, май кл. руководитель, 
воспитатель

5-9кл.

3. Классный час: 
«Комфортная 
психологическая 
обстановка в классе -  залог 
успешного обучения и 
хорошего настроения».

в течение года
кл. руководитель, 

воспитатель 5-9кл.

4. Конкурс «А ну-ка, 
девушки»;

март
зам. директора по 

УВР, кл. рук., 
воспитатель

8кл-Ш
курс

5. Концерт к 8 М арта
март

зам. директора по 
УВР, кл. рук., 

воспитатель

5кл-Ш
курс

5

Профилактик 
а и
запрещение
курения,
алкогольных
напитков,
наркотически
х средств

1 Классный час «Здоровый 
образ жизни - залог успеха 
в профессии»

октябрь Кл. руководитель 5кл-Ш
курс

2 Классный час «Нет- 
наркотикам» март

Куратор курс, кл. 
руководители

9кл-Ш
курс

3 Индивидуальная беседа с 
учащимися в течение года о 
вреде курения, алкоголя

сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, 
март, апрель, май

Кл.руководитель, 
воспитатель, мед. 

работник

9кл-Ш
курс

4 «Мы за здоровый образ 
жизни». «Мы против 
курения!» «Мы против 
наркотиков и алкоголя». 
Конференция учащихся

февраль, май

Зам.дир. по УВР 
Попова Т. Л., 

М ишина Л. А -  
преподаватель 

истории, 
кл . руководитель

5кл-Ш
курс

6

Работа с 
учащимися, 
состоящими в 
колледже на 
педагогическо 
й учебе

1 Выявление учащихся, 
нарушающих дисциплину, 
правила внутреннего 
распорядка, 
пропуски занятий

октябрь
Кл. руководители, 

воспитатели, 
преподаватели

5кл-Ш
курс

2 Постановка на 
педагогический учет октябрь, ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР
3 Заполнение 
документации:
- сведения о семье,
- сведения об учащихся

ноябрь Кл. руководители, 
зам. директора
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Беседа с учащимися в 
течение года

Кл. руководители, 
зам. директора, 

директор

Беседа с родителями в 
течение года

Кл. руководители, 
зам. директора, 

директор

1. Классный час: 
«Конституция основной 
закон РФ»

декабрь

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

2. Классный час: «День 
знаний» сентябрь

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

Формировани
е
правосознани 
я, воспитания 
гражданской 
ответственное 
ти.

3. Классный час: «День 
народного единства» ноябрь

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

7.
4. Классный час: «День 
защитника Отечества»

февраль

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

5. Классный час: «День 
Победы» май

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

6. Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны май

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории

5кл-Ш
курс

1. Классный час о:
а) художниках;
б) артистах балета;

в течение года по 
индивидуальным 
планам кл. рук. и 

воспитателей

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель по 
истории театра и 

истории ИЗО

5-9кл.

8.

Воспитание
основ
эстетической
культуры,
развитие
творческих
способностей.

2. Посещение музеев:
а) им.Бахрушина;
б) Третьяковской галереи;
в) им. А.С.Пушкина;
г) дома-музея М.Цветаевой;
д) «Коломенское»;
е) музея-усадьбы 
«Кусково»;
ж) Рериха.

в течение года по 
индивидуальным 
планам кл. рук. и 

воспитателей

кл. руководитель, 
воспитатель,

5кл-Ш
курс

3. Конкурс икебаны
октябрь кл. руководитель, 

воспитатель,
5кл-Ш
курс

4. Конкурс поделок к 
Новому году декабрь кл. руководитель, 

воспитатель,
5кл-Ш
курс

6. Конкурс «А ну-ка, март кл. руководитель, 5кл-Ш
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$

девушки» воспитатель, курс

1. Диагностика адаптации к 
обучению в средней школе

ноябрь
Педагог-психолог, 
зам. директора по 

УВР
5 кл.

Психологичес
кое
сопровождени 
е учебно- 
воспитательно 
го процесса

2. Диагностика 
познавательной сферы 
учащихся:
- методика ГИТ,
- методика Ш ТУР,
- тест оценки интеллекта

ноябрь-январь
Педагог-психолог, 
зам. директора по 

УВР

5 кл- 
III

курс

9.

3. Диагностика
эмоционально-личностной
сферы:
- диагностика типа 
темперамента;
- диагностика особенностей 
личности;
- изучение самооценки;
- изучение мотивационно
волевой сферы и мотивов 
учебной деятельности

февраль-март
Педагог-психолог, 
зам. директора по 

УВР

5 кл- 
III

курс

4. Профориентация апрель-май
8 кл.- 

III
курс

1. Беседа: «Правильное 
питание -  необходимые 
условия успешной 
балерины»

декабрь
кл. руководитель, 

воспитатель,
5кл-Ш
курс

Санитарно-
2. Лекции по гигиене сентябрь-июнь Левашова З.В. 5-9кл

10. гигиеническая
культура

3. Беседа о личной гигиене в течение года Левашова З.В.
5кл-Ш
курс

4. Общешкольное 
мероприятие «НЕТ 
курению, алкоголю, 
наркотикам!»

в течение года
зам. директора по 
УР, мед. сестра, 

кл. руководитель.

8кл-Ш
курс

Работа с 
родителями.

1. Ознакомление с личными 
делами новых учащихся сентябрь

кл. руководитель, 
воспитатель

5кл-Ш
курс

11. 2. Родительское собрание 
по вопросам учебы, 
дисциплины август, ноябрь, 

январь, март, май.

зам. директора по 
УР, кл. рук., 
воспитатель, 

учителя- 
предметники

5кл-Ш
курс

12.
Профориента
ционная
работа.

1. Встреча с артистами 
ГАБТ ноябрь, апрель

худ. руководитель, 
зав. учебно
сценической 

практикой

5кл-Ш
курс

5



2. Встречи с выпускниками 
Ш КТ танцующими в 
балетных труппах февраль

зав. учебно
сценической 
практикой, 

воспитатели

5кл-Ш
курс

3. Экскурсия в музей им. 
Бахрушина сентябрь, май кл. руководитель, 

воспитатель 5-9кл.

4. Обсуждение статей 
журналов «Балет», «Антре»

ежемесячно

кл. руководитель, 
воспитатель, 

преподаватель 
истории театра и 

хореографического 
искусства

5кл-Ш
курс

5. Концерт по учебно
сценической практике декабрь, май

худ. руководитель, 
зав. учебно
сценической 

практикой

5кл-Ш
курс

13.
Совместная 
работа с О ДН

1. Лекции по профилактике 
правонарушений

сентябрь, декабрь, 
май, июнь

инспектор ОДН, кл. 
руководитель, зам. 
директора по УВР

5кл-Ш
курс

2. Выступление на 
родительском собрании по 
правовым вопросам

декабрь, июнь
инспектор ОДН, кл. 
руководитель, зам. 
директора по УВР

5кл-Ш
курс

3. Беседа с учащимися, 
систематически 
нарушающими правила 
внутреннего распорядка

В течение года
5кл-Ш
курс

4. Дежурство на 
внеклассных мероприятиях

инспектор ОДН, 
родители, кл. 

руководитель, зам. 
директора по УВР

5кл-Ш
курс
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