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Положение 

о плане воспитательной работы классного руководителя 

1. Общие положения. 

1.1.            Положение составлено в соответствии с Уставом, с Положением 

«Функциональные обязанности классного руководителя». 

1.2.            План воспитательной работы составляется классным 

руководителем самостоятельно на основе своей системы работы с классным 

коллективом или на основе общешкольного плана школы. 

1.3.            План воспитательной работы проверяется заместителем директора 

по воспитательной работе. 

2.   Требования к содержанию Плана воспитательной работы. 

2.1.  План воспитательной работы включает в себя следующие структурные 

элементы: 

-  титульный лист (или заголовок); 

-  план воспитательной работы с классом на определенный учебный год. 

2.2.  Титульный лист (заголовок) включает: 

-  название плана; наименование учреждения; учебный год; Ф.И.О. классного 

руководителя (полностью). Перечисленное оформляется следующим образом: 

План воспитательной работы 

с обучающимися ___класса 

МАОУ СШ№1 

на 20___  -  20 ___учебный год. 

Классный руководитель 

(Ф.И.О. полностью). 

 

mailto:berono@mail.ru


3.Структура плана воспитательной работы 

Структура плана воспитательной работы класса включает в себя 

следующие разделы: 

1. Характеристика классного коллектива. (Данные о классном коллективе, 

социальная характеристика, психолого-педагогическая характеристика). 

2. Анализ работы за предыдущий год. (Результаты выполнения плана, решения 

воспитательных задач года, целесообразность их постановки, действенность 

идей, которые выдвигались при планировании, эффективность работы 

классного руководителя, удачи, отрицательные моменты в организации жизни 

класса и воспитании учащихся; нереализованные возможности и 

неиспользованные резервы; перспективные цели и первоочередные задачи на 

ближайшее будущее). 

3. Данные мониторинга и диагностики (определение уровня воспитанности, 

социометрия и т.д.). 

4. Цели и задачи воспитательной деятельности в классе. (Отражение целевых 

ориентиров воспитательной деятельности педагога). 

5. Годовой план работы по направлениям и дела классного сообщества. 

(Исходя из сформулированных целей и задач воспитательной работы, 

определяются формы, способы организации жизнедеятельности классного 

коллектива по ведущим направлениям в соответствии с программой 

воспитательной работы школы). 

6. Работа с родителями. Тематика родительских собраний. 

7. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на различных видах 

контроля. (Создание в классе благоприятной среды для формирования 

личности ребенка, педагогическое проектирование и обеспечение 

индивидуальной траектории развития учащихся, поиск наиболее 

эффективных приемов и методов воспитательного воздействия на каждого 

воспитанника). 

8. Работа с активом класса, распределение поручений. 

9. Таблица участия детей в жизни школы и класса. 
  

4.Общие требования к плану:  

 

          План не должен представлять собой бессистемный перечень дел. Важно, 

чтобы в нём был «стержень». Следует планировать взаимодействие классного 

руководителя, учителей, родителей и детей, работу самих обучающихся, 

педагогически направленную и организуемую.  Конкретность, осязаемость 

включённых в план дел. Максимальная индивидуализация плана с учётом 

особенностей класса, отдельных уч-ся, возможностей классного коллектива, 

классного руководителя. Учёт плана работы школы. В основном разделе плана 

предусматривается организация различных видов деятельности: 

познавательной, трудовой, общественной, художественной, спортивно-

оздоровительной, ценностно-ориентированной и свободного 

общения. Необходимым дополнением к плану является диагностика уровня 



воспитанности каждого ребёнка. (по окончанию учебного года). 
  
 

5. Направления работы классного руководителя:  

 

              Работа по организации учебной деятельности классного коллектива 

(анализировать причины неудач по предметам, намечать новые реальные 

рубежи, проведение интеллектуальных игр, поощрение победителей. 

Привлечение родителей к проведению бесед, лекций, учебных экскурсий, 

профориентационной работе, к работе предметных кружков)  

Взаимодействие с учителями – предметниками, работающими в классе 

(совместные дела: организация предметных игр, предметных недель, 

конкурсов, олимпиад, интеллектуального марафона).  

Приглашение предметников на родительские собрания, на отдельные беседы 

с уч-ся.  Работа с родителями. Работа с детьми. Работа с учителями-

предметниками. 

  

 


