


Планирование работы педагога-организатора. 

 

Воспитательная работа в центре предполагает создание единой 

непрерывной системы образовательно-воспитательного пространства, 

которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена: 

- на здоровьесберегающее образование; 

- на развитие физической, общественной активности ребенка; 

- на выявление и сопровождение талантливых детей; 

- на формирование у школьников потребности в созидательном труде; 

- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, 

эстетических потребностей школьников. 

Работа строится так, чтобы каждый обучающийся мог попробовать 

себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном 

итоге проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив. 

Непрерывный образовательно-воспитательный процесс в школе 

осуществляется ступенчато. Следовательно, и задачи изменяются в 

зависимости от возрастных характеристик ребенка. Ведущим принципом  в 

воспитании является адаптация ребенка  в социуме центра, развитие 

рефлексии собственного поведения, общение со сверстниками и взрослыми, 

воспитание гражданина. 

Основу воспитательной системы определяют следующие принципы: 

- гуманистическое воспитание; 

- личностно-ориентированный подход; 

- принцип коллективизма; 

- доступность; 

- научность. 

Вся воспитательная работа в центре проводится по плану педагога-

организатора, плану социального педагога, по планам классных 

руководителей, общешкольному воспитательному плану. Эти планы несут 

определённые цели и задачи, исходящие из потребностей центра и классов, 

согласовываются между собой и дополняют друг друга. В течение учебного 

года воспитательная работа может корректироваться с учетом городских, 

районных, мероприятий и рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ. 

Во внеклассной деятельности используются различные формы работы, 

такие как беседа, творческие конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и 

др.), концерты, театрализованные представления, встречи с интересными 

людьми, спектакли, экскурсии, спортивные игры и соревнования, 

общешкольные утренники, линейки. 

Для всестороннего развития личности школьников, для получения 

учениками возможности реализовать свои интересы и потребности, в центре 

организована работа студий блока дополнительного образования: 

 Хореографическая студия «Ритм» 

 Изостудия «Фантазия» 



 Гимнастика 

 Студия «Поющие руки» 

 Объединение «Авиамоделирование» 

 Спортивная секция «Мини-футбол» 

 Спортивная секция «Настольный теннис» 

 Спортивная секция «Волейбол» 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями, социальными педагогами, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями. Ведь только через 

совместную работу всех очагов воспитательной системы можно достичь 

максимального результата. 

    Исходя из этого  строится планирование. 

 

Формы работы: 
1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров, тематических классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

2.Реализация школьных проектов (создание видеороликов); 

3.Экскурсии и походы, выставки; 

4.Проведение встреч с интересными людьми; 

5.Работа с классными руководителями, воспитателями; 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку. 

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции. 

3. Привитие здоровье сберегающих навыков. 

4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

6. Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 
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План мероприятий на I полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

Содержание работы Ответственные 
Сроки 

проведения 

Сентябрь 

1. Праздник «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года. 

 

Учителя I ступени, 

воспитатели, 

руководители 

объединений 

1.09.2017 

2. «Свечи поколений». Большой 

праздничный концерт, 

посвященный 115-летнему юбилею 

школы. 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

20.09.2017 

3. Общешкольная линейка, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Воспитатели (5-11) 4.09.2017 

4. Конкурс рисунков на асфальте 

для учащихся младшей ступени 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
6.09.2017 

5. Тематический классный час, 

приуроченный к 200-летию со дня 

рождения А.К.Толстого 

Классные руководители 5.09.2017 

6. Интеллектуально-познавательная 

игра, посвященная 871-летию 

города-героя Тула. 

Воспитатели (1-11) 11.09.2017 

7. Школьное телевидение. Выпуск 

«Из истории города Тулы» 
Педагог-организатор 7.09.2017 

8.  Общешкольная линейка. 

Международный день грамотности 
Воспитатели (5-11) 18.09.2017 

9.  Общешкольная линейка, 

посвященная Международному 

дню пожилых людей, 1 октября 

Воспитатели (1-11) 25.09.2017 



10. Неделя безопасности по 

отдельному плану. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

25.09 – 

30.09.2017 

11. Спортивный тимбилдинг, 

приуроченный к Международному 

дню глухих (24 сентября) 

Педагог-организатор, 

Учителя физкультуры 
26.09.2017 

12. Экскурсия (Тула) Педагог-организатор 
В течение 

месяца 

Октябрь 

1. Общешкольная линейка. День 

гражданской обороны, 4 октября 
Воспитатели (5-11) 2.10.2017 

2. «Любимым учителям». 

Праздничный фестиваль. 

 

Педагог – организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

5.10.2017 

3. «Своя игра» по правилам 

дорожного движения  
Педагог-организатор 9.10.2017 

4.  Творческая мастерская. Конкурс 

оригинальных подарков «Самому 

классному учителю» 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, 

родители 

10.10.2017 

5. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Учитель биологии 16.10.2017 

6. Общешкольная линейка «Наше 

здоровье в наших руках» 
Воспитатели (1-11) 16.10.2017 

7. Международный день школьных 

библиотек. 

Заведующая 

библиотекой 
23.10.2017 

8. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет. 

Учитель информатики 30.10.2017 

9. «Фестиваль национальных 

культур» 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

26.10.2017 

10.Экскурсия (Иногородняя) Педагог-организатор 
В течение 

месяца 



 

Ноябрь 

 

1. Общешкольная линейка. День 

народного единства, 4 ноября 
Воспитатели (5-11) 06.11.2017 

2. Классный час «100 лет 

революции 1917 года в России» 

Учитель истории, 

классные руководители 
7.11.2017 

3. Общешкольная линейка. 

«Толерантность – дорога к миру». 

Международный день 

толерантности 

Воспитатели (5-11) 13.11.2017 

4. Дорожный марафон для 

учащихся младших классов 

Педагог-организатор (1-

5) 
20.11.2017 

5. Общешкольная линейка «День 

согласия и примирения» - 7 ноября 
Воспитатели (1-5) 27.11.2017 

6. Праздничное мероприятие 

«Мамы добрые глаза», 

посвященное Международному 

дню матери 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

4 неделя 

ноября 

7.  Творческая мастерская. День 

матери. Фотоконкурс «Самая! 

Самая!» 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

29.11.2017 

8. Спортивный семейный 

тимбилдинг «Всей семьей за 

здоровьем!» 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

В течение 

месяца 

9. Экскурсия (Тула) Педагог-организатор 
В течение 

месяца 

10. Операция «Кормушка» 
Педагог-организатор, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

Декабрь 

1. Школьные параолимпийские 

игры, посвященные 

Международному дню инвалидов. 

Совместное мероприятие с ВОГ 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
5.12.2017 

2. Общешкольная линейка «День 

неизвестного солдата» - 3 декабря 
Воспитатели (5-11) 4.12.2017 



 

3. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 
Учитель информатики 4-10.12.2017 

4. День героев Отечества – 9 

декабря. Классный час 
Классные руководители 5.12.2017 

5. Общешкольная линейка «День 

конституции Российской 

Федерации» - 12 декабря 

Воспитатели (5-11) 11.12.2017 

6. Общешкольная линейка  

«Международный день кино» 
Воспитатели (1-11) 18.12.2017 

7.Общешкольная линейка. История 

и традиции празднования Нового 

года 

Воспитатели (1-11) 25.12.2017 

8.  Творческая мастерская. Конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку 

«Зима – время чудес!» 

 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

Конец 

декабря – 

начало 

января 

9. Новогоднее представление для 

учащихся 0-5 классов «Новогоднее 

чудо» 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений  

27.12.2017 

10. Новогоднее сказочное 

представление, подготовленное 

учащимися старшей ступени 

Педагог-организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

28.12.2017 

11. Экскурсия в  «Музей обороны г. 

Тулы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годы». 

Педагог-организатор 
В течение 

месяца 

12.  Творческая мастерская. 

Изготовление новогодних 

украшений, украшения классов, 

групповых комнат, актового зала. 

Педагог – организатор, 

учителя, воспитатели, 

руководители 

объединений 

В течение 

месяца 


