
 

Положение 

о плане воспитательной работы 

классного руководителя 

МБОУ СШ пос. Борское  

МО «Гвардейский городской округ» 

I. Общие положения. 

1.1. Положение составлено в соответствии  с Уставом МБОУ СШ пос. Борское  
1.2. План воспитательной работы составляется классным руководителем 
самостоятельно на основе  воспитательной программы класса и на основе   плана 
воспитательной работы школы. 
1.3. План воспитательной работы проверяется заместителем директора по 
воспитательной работе. 
 

II. 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 учащимися ______ класса 

МБОУ СОШ пос. Борское 

на 20 ___ - 20   учебный год. 



Классный руководитель 

(Ф.И.О. полностью). 

2.3. План воспитательной работы включает: 

1. Список учащихся класса, актив, поручения 
2. Сведения об учащихся 
3. Социальный паспорт класса 

- категория семьи (полная/неполная; благополучная/неблагополучная; многодетная, 

малообеспеченная;  

4. Характеристика класса 
- социальный состав учащихся; 

             - общий и качественный процент успеваемости в классе; 

- дисциплина в классе, посещаемость учебных занятий; 

- имеются ли дети с «проблемным» поведением; ослабленным здоровьем;   

взаимоотношения с одноклассниками и т.д. 

5. Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год 
План анализа воспитательной работы: 

1. Общие сведения (количество учащихся, возрастной состав, социальный состав) 
2. Анализ развития учащихся класса (уровень воспитанности, физического развития, 
успеваемость, успехи и достижения учащихся класса) 
3. Анализ развития коллектива класса (сплоченность коллектива класса) 
4. Анализ воспитательной работы коллектива класса (по направлениям 

воспитательной программы) 

5. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы.  

6. Анализ индивидуальной работы 
7. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса, с 

родительским активом. 

8. Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, работающих с 
учащимися класса.  
9.  Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса 
в классе в минувшем году.  
10. Выводы 
 

6. Цели и задачи на новый учебный год 
7. Воспитательная программа класса (концепция программы, актуальность программы 

для данного класса, целеполагание, основное содержание (направления 
деятельности), ожидаемый результат, литература) 

8. Тематические классные часы (9 тематических классных часов) 
9. План – сетка на  четверть 
10. Индивидуальная работа с учащимися (особое внимание - работа с учащимися, 

стоящими на ВШУ) 



11. Работа с родителями  (особое внимание  - работа с родителями, стоящими на учете в 
КДНиЗП),  
(4 темы родительских собраний) 

12. Диагностика. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса  в 
классе. 

  

III. Утверждение плана воспитательной работы. 

 

3.1. План воспитательной работы  утверждается ежегодно в начале учебного года (до 20 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

 

3.2. Утверждение  плана  предполагает следующие процедуры:  

 

• обсуждение и принятие  плана на заседании методическом объединении классных 

руководителей;  

 

 3.3. При несоответствии плана   установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе.  



 

 


