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Годовая циклограмма работы заместителя по 
воспитательной работе 

Август 

 Подготовка сопровождающих материалов годового плана 
(диагностических методик, картотеки методических материалов, 
сценариев, положения районных и областных конкурсов). 

 Оформление документов ВШК. 
 Сбор информации по летней занятости гимназистов. 
 Совещание при зам.директора по ВР о проведении праздника  «Наша 

школьная планета». 

Сентябрь    

 Организация и планирование работы кружков и секций. 
 Сбор  материалов для социального паспорта гимназии. 
 Анкетирование родителей. 
 Планирование общегимназических родительских собраний. Первое 

собрание родителей. 
 Планирование работы МО классных руководителей. Утверждение 

планов воспитательной работы. 
 Операция «Внимание - дети». 
 Работа с детскими органами самоуправления. 
 Акция «Дети детям». 
 Организация дежурства по гимназии. 

Октябрь 

 Заседание МО классных руководителей. 
 Составление плана работа на осенние каникулы. 
 Изучение уровня воспитанности гимназистов. 



 Анализ проведения Дня учителя советом старшеклассников. 
 Анализ проведения первых внеклассных мероприятий в классах. 
 Проверка папок классных руководителей. Изучение социальных 

паспортов классов. 
 Праздник «С днём рождения, Гелия!». 
 Совещание при директоре по преемственности воспитательной работы 

в 5-х классах. 

Ноябрь 

 Заседание МО классных руководителей. 
 Общегимназическое родительское собрание. 
 Совещание при директоре (по плану). 
 Праздник «Посвящение в гимназисты». 
 Совещание с классными руководителями. 
 Анализ проведения осенних каникул. 
 Совет по профилактике. 
 Проведение Дня матери. 

Декабрь 

 Новогодние праздники, инструктаж и качество мероприятий. 
 Подготовка плана проведения зимних каникул. 
 Диагностика учащихся 5 – 11 классов по итогам результативности 

внеклассной работы за первое полугодие. 
 Подготовка к проведению районного семинара  классных 

руководителей. 
 Совещание при директоре по преемственности воспитательной работы 

в 10 классе. 
 КТД «Новогодний Арбат». 
 Акция «Дети детям». 

Январь 

 Собеседование с классными руководителями по итогам работы первого 
полугодия. 

 МО классных руководителей. 
 Подготовка праздника Дня открытых дверей. 
 Неделя интеллектуальных игр для учащихся 5 – 11 классов. 



 Подготовка к педагогическому совету «Воспитательная система 
гимназии. Перспективы развития». 

Февраль 

 День открытых дверей в гимназии. 
 Проведение Рыцарских турниров в параллелях 5 – 8 классов. 
 Мо классных руководителей. 
 Подготовка к весеннему творческому сбору гимназистов. 
 Акция «Дети - детям» (День зелёного яблока). 
 Совет по профилактике. 

Март 

 Подготовка  плана  проведения весенних  каникул. 
 Педагогический совет «Воспитательная система гимназии, 

Перспективы развития». 
 Проведение мероприятий по годовому плану. Анализ уровня 

организации и проведения. 
 Подготовка к РМО классных руководителей «Использование 

классными руководителями гуманистических принципов воспитания 
для личностного роста гимназистов». 

 Конференция отцов «Роль мужчины в современном обществе». 
 Конкурс «Самый классный классный». 
 Акция «Дети детям» (День витаминов). 

 

Апрель 

 Неделя иммунизации. 
 Профилактическая декада «Я выбираю жизнь!». 
 Оформление сводной таблицы учёта проведённых работ Советом 

профилактики. 
 Проведение Акции «Красный! Жёлтый! Зелёный». 
 Второй срез уровня воспитанности гимназистов. 
 РМО классных руководителей. 
 Разработка проекта для пришкольного лагеря. 
 Сбор предварительной информации о летней  занятости  гимназистов. 
 Совет по профилактике. 



Май 

 Диагностика и анализ воспитательной работы за год. 
 Собеседование с классными руководителями  по результатам их 

деятельности по итогам года. 
 Проведение Вахты Памяти у проходной завода ОАО ВМЗ. 
 Праздник последнего звонка. 
 Приём папок классных руководителей (анализ воспитательной работы 

за год, психолого – педагогическая характеристика класса, протоколы 
родительских собраний, планы работы по четвертям, социальный 
паспорт класса, график посещения семей, итоги работы над проектами 
в классе, социально – психологическая карта на каждого ребёнка, 
описание воспитательной системы класса, индивидуальная работа с 
учащимися, работа по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников). 

 Итоговое общегимназическое родительское собрание. 
 Планирование воспитательной работы на следующий учебный год. 
 Акция «Дети - детям» (концерт «Улыбнись, малыш!»). 

Июнь 

 Организация и проведение выпускных вечеров. 
 Составление годового плана работы. 
 Анализ  работы пришкольного лагеря. 
 Подготовка методических материалов  для классных руководителей по 

планированию работы. 
 Обновление фонда методических разработок и сценариев. 
 Работа с документацией. 
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