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Аннотация. Статья посвящена вопросам планирования воспитательной 

работы в школе. Особое внимание уделено технологическому подходу к плани-

рованию. Приводится пример годового плана воспитательной работы в форме 

технологической карты организации жизнедеятельности общешкольного кол-

лектива. 
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Перед любой школой, взявшейся за управление качеством процессом вос-

питания, важное место занимает планово-прогностическая деятельность. 

Планирование – это исходная позиция, один из первых этапов управления, 

его наиболее творческая составная часть. Оно предполагает проектирование си-

стемы мер по достижению осознанного желаемого результата на основе глубо-

кого педагогического анализа [3; 4]. 

Разработка программы или плана – трудное дело. А неверно или формаль-

но составленная программа (план) могут дезориентировать деятельность всей 

воспитательной системы образовательной организации и нивелировать усилия 

взрослых участников образовательных отношений по достижению воспита-

тельных результатов у своих детей. 

Процесс планирования воспитательной деятельности осложняется тем, что 

вся система воспитания сегодня находится в динамичном развитии, принимая 

«регентальную (ведущую) функцию в образовании» [2]. В новых социальных и 
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культурных условиях меняющегося общества на фоне общемодернизационных 

процессов актуализируется проблема поиска и обоснования новых моделей и 

форм воспитания [1]. 

Как показывает практический опыт, около 20-30% организаторов воспита-

ния испытывают затруднения в осуществлении планово-прогностической 

функции менеджмента воспитательной деятельности. 

Существенной и важной проблемой в планово-прогностической деятель-

ности заместителя директора школы по воспитательной работе является едино-

моментный акт создания годового плана воспитательной деятельности образо-

вательной организации, т.е. план не является «живым» документом школы, ос-

нованным на реальном состоянии воспитательной системы и ее изменениями. 

С целью преодоления возникающих затруднений и недостатков рассмот-

рим технологический подход к планированию воспитательной деятельности 

образовательной организации на основе технологической карты организации 

жизнедеятельности общешкольного коллектива (см. таблицу 1). 

В годовом плане учебного года выделяются три периода установочный, 

основной и итоговый. Каждый последующий период планируется на основе 

анализа предшествующего. Установочный период (конец августа – начало сен-

тября) связан с началом учебного года и по времени может занимать от двух-

трех недель до месяца в зависимости от уровня развития воспитательной си-

стемы школы и актуального состояния общешкольного коллектива. Установоч-

ный период – это старт воспитательного процесса школы, создающий условия 

для устойчивого развития воспитательной системы в течение учебного года. По 

его завершении на основе анализа планируется основной период и составляется 

годовая циклограмма общешкольных дел и мероприятий. После реализации 

данного основного периода планируется итоговый период. В завершении учеб-

ного года (конец мая – начало июня) осуществляется воспитательная деятель-

ность итогового периода, связанная с годовым анализом учебного года и созда-

нием условий для планирования следующего учебного года. 
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Технологическая карта организации жизнедеятельности общешкольного коллектива 

20__/20__ уч.г. 
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Данный подход позволяет сделать процесс развития личности каждого ре-

бенка, коллектива класса и образовательной организации в целом не только пе-

дагогически управляемым, но и придать ему поступательный, развивающий ха-

рактер, «заставить» педагогический коллектив работать на основе рефлексии и 

индивидуального анализа, разрабатывать коррекционную программу, прогно-

зировать и предвидеть возможные результаты. 
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