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Положение

о плане воспитательной работы классного руководителя

1. Общие положения.

1.1. В области воспитания МАОУ СШ №1 руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией 
о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.2. Настоящее Положение о Плане воспитательной работы классного руководителя (далее 
План) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 
стандартом ООО Приказ Министерства образования и науки от 17.12.20 Юг №1897 (с 
изменениями на 31 декабря 2015 года), Письмом Министерства образования и науки РФ 
от 18 августа 2017 г. N 09-16721.4. о Методических рекомендациях по уточнению понятия 
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе а части проектной деятельности, СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189 (в редакции изменений 
N 3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 N 81).

1.3. План является обязательным документом, который призван обеспечивать учебно- 
воспитательный процесс в школе. Наличие Плана, его составление, выполнение и 
корректировка является прямой должностной обязанностью классного руководителя.

1.4. План составляется на основе плана работы школы, с учетом возрастных особенностей 
классного коллектива. План должен содержать мероприятия, которые отражают программу 
воспитания в классе.

1.5.  План может видоизменяться как внешне, так и по содержанию с учетом особенностей 
развития коллектива, воспитательной ситуации, однако должен содержать в себе блоки, 
предусмотренные настоящим Положением.

2. Основные задачи планирования воспитательной работы классного руководителя.

2.1. Упорядочить процессы воспитания и обучения в коллективе, спрогнозировать их 
развитие и результативность.
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2.2. Обозначить цели и задачи воспитания, разработать мероприятия по их осуществлению 
и выбрать организационные формы воспитательной работы.

2.3. Обеспечить согласованность воспитательных усилий классного руководителя, 
учителей предметников и родителей.

2.4. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление 
личностного развития школьников.

2.5. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.

2.6. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, во внеурочную деятельность.

2. Требования к структуре 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 (Приложение!)

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

ориентиров воспитательной деятельности педагога).

4.Годовой план работы по направлениям внеурочной деятельности 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.Социальный паспорт класса на учебный год.



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.

6. Планируемые итоги воспитательной работы руководителя

Планируемые итоги работы и результат работы не всегда совпадают. Поэтому план работы 
должен быть гибким, поддающимся корректировке, дополнениям и изменениям, но при 
этом должен быть направлен на выполнение поставленных целей. Итоги работы могут быть 
отражены конкретными делами, например: выпуск газеты, призовые места в различных 
конкурсах, участие в акциях и т.п., или подтверждены результатами анкетирования, опроса, 
изучения уровня воспитанности учащихся.

7. Приложения к плану

S  Протоколы родительских собраний
S  Таблица мониторинга занятости обучающихся в кружках, секциях, факультативах 

по направлениям внеурочной деятельности 
S  Данные мониторинга и диагностики (определение уровня воспитанности, 

социометрия и т.д.).
S  Акты обследования жилищных условий учащихся (по необходимости)
S  Психолого-педагогические характеристики обучающихся (по необходимости)



Приложение!
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора школы
О.М. Рябцева________

Приказ № 01-10-201 
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План воспитательной работы

с обучаю щ имися___ класса

МАОУ СШ№1 
на 20___  - 2 0 ___ учебный год.

Классный руководитель

(Ф.И.О. полностью)
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