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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ЗаконоМ

Российской Федерации <Об образовании в РФ>> и регламентирует порядок

р€вработки, утверждения и реыIизации пJIана восtIитательной РабОТЫ
классных руководителей.

1.2. ГIлан воспитательной работы классного руководитеJuI (далее -ГIлан) нормативный документ, определяющий объем, порядок,
содержание восtIитательной работы с кJIассным колJIективом учащихся И Их

родителями.

2. Щель и задачи
2.|. Щель плана - планирование, организация

восIIитательным процессом в конкретном классном
соответствии с возрастными особенностями воспитания
Примrерной основной образовательной программы (ФГОС).

и управление
коллективев

и на основе

2.2. Задачи шлана:
- организация и проведение воспитателъной работы с кJIассом в

соответствии с особенностями воспитательного процесса образовательного

учреждения;_ огrределение содержаниrI и объёма воспитательной работы с

коЕкретным классным коллективом, контингентом учащихся и их

родитеJUIми;
- реаJIизация мероприятий по приоритетным направлениям

воспитательной деятельности: просветительское, здоровый образ жизни,
нравственное, |ражданско-патриотиlIеское, художественно-эстетическое,
экологическое, трудовое, самоуправление.



3. Функции
-  нормативный -  документ,  обязательный для  выполнения  в  полном

объеме;
- целеполагающий - определяет ценности и цели воспитания;
-  определяет  содержание  воспитания-  фиксирует  состав  элементов

воспитательного процесса, подлежащих усвоению учащимися;
-  процессуальный  -  определяет  организационные  формы,  методы,

средства и условия воспитания;
-  оценочный  -  выявляет  уровни  усвоения  элементов  содержания

воспитательной деятельности, объекты контроля и критерии оценки уровня
воспитанности учащихся.

4.  Технология разработки программы (1-8  кл.)  и плана (9-11кл.)
воспитательной работы с классом

4.1.  Программа/План  составляется  классным  руководителем  на
1 учебный год в соответствии с Программой воспитания 2015-2021 уч.г.

4.2. План – сетка работы с классом составляется на основе:
- Программы воспитания и социализации;
- Программы дополнительного образования;
- Плана воспитательной работы школы на текущий год; 
-Месячников,  планов  (профилактических,  тематических),

традиционных  мероприятий  школы,  обязательного  минимума  по
приоритетному направлению работы с классом;

-Плана районных массовых мероприятий с детьми и подростками (в
течение учебного года);

-Индивидуальной,  групповой  работы  с  коллективом  класса
и родителями.

5. Структура программы воспитания  (1-8кл.)
1. Титульный лист (по форме)
2. Анализ работы за прошлый учебный год 
3. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
4.Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и

социализации обучающихся
5.  Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и

социализации обучающихся
6. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
8. Совместная деятельность класса с общественными организациями,

системой дополнительного образования по социализации обучающихся
9.Основные  формы  организации  педагогической  поддержки

социализации обучающихся
         10.  Организация  работы  по  формированию  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
         11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся



12. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся

13.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и
социализации обучающихся

Работа с учащимися
14. Список учащихся на новый учебный год 

№ Ф.И. учащихся Дата рожд. Ф.И.О. родителей Дом.адрес, телефон
15. Социальный паспорт класса.
16. Актив класса. Схема самоуправления в классе 
17. Характеристика класса
18. Циклограмма работы классного руководителя
19.Цели и задачи программы воспитательной системы школы 
20.План-  сетка  мероприятий   по  месяцам  с  указанием тематических

месячников
Дата 1нед. 2нед. 3нед. 4нед.

21. Тематика классных часов на учебный год.
Дата Тема Виды деятельности и форма занятий

Работа  с  учителями-предметниками  и  социально-
психологической службой ОУ

22.План работы с учителями предметниками на год- по форме
Месяц Деятельность кл. руководителя

23. План работы с трудными детьми и «группой риска», цели, задачи
работы.
Ф.И. ребёнка Мероприятия Сроки

/ План работы по профилактике асоциального поведения учащихся.
(или план по профилактике, при отсутствии детей «группы риска»)
24. Внеурочная занятость учащихся класса 
Работа с родителями
25. Тематика родительских собраний 

Дата Тематика
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

26. Список членов родительского комитета - по форме 
Ф.И.О. Должность в РК Контактный телефон

Председатель
Зам. председателя
Казначей 

6. Структура плана воспитательной работы классного
руководителя (9-11кл.)

Структура  Плана  является  формой  представления  воспитательной
работы с классным коллективом как целостной системы и включает в своё
содержание следующие разделы:



Работа с учащимися
6.1. Анализ работы за прошлый учебный год 
6.2.  Цель и задачи плана ВР на новый учебный год-– структурный

элемент,  определяющий  основные  направления  работы  с  классом,
реализуемые в ходе решения поставленной цели и задач. (исходя из анализа
за прошлый год и возникших проблем)

6.3. Список учащихся на новый учебный год 
№ Ф.И. учащихся Дата рожд. Ф.И.О. родителей Дом.адрес, телефон

6.4. Социальный паспорт класса.
6.5. Актив класса. Схема самоуправления в классе 
6.6. Характеристика класса
6.7. Циклограмма работы классного руководителя
6.8.Цели и задачи программы воспитательной системы школы
6.9.План- сетка мероприятий  по месяцам с указанием тематических

месячников
Дата 1нед. 2нед. 3нед. 4нед.

6.10.  Тематика  классных  часов  на  учебный  год  на  основе  раздела
2.3.4. «Основной образовательной программы ООО» 

Дата Тема Виды деятельности и форма занятий

6.11. План мероприятий  по предпрофильной подготовке учащихся 9-х
классов, План по профориентационной работе учащихся 10-11 классов.

Работа  с  учителями-предметниками  и  социально-
психологической службой ОУ

6.12. План работы с учителями предметниками на год- по форме
Месяц Деятельность кл. руководителя
6.13. План работы с трудными детьми и «группой риска», цели, задачи работы.
Ф.И. ребёнка Мероприятия Сроки

/ План работы по профилактике асоциального поведения учащихся.
(или план по профилактике, при отсутствии детей «группы риска»)
6.14. Внеурочная занятость учащихся класса 
Работа с родителями
6.15. Тематика родительских собраний 

Дата Тематика
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

6.16. Список членов родительского комитета - по форме 
Ф.И.О. Должность в РК Контактный телефон

Председатель
Зам. председателя
Казначей 



7. Оформление программы/плана
7.1.План воспитательной работы оформляется на листах формата А 4,

в программе Microsoft  Office Word,  согласовывается  методистом по ВР и
утверждается  приказом директора ОУ. 

7.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и
листы приложения.  (титульный лист - по форме)

На титульном листе указывается:
- класс, в котором реализуется данный план воспитательной работы/

программа воспитания, ФИО классного руководителя;
- учебный год реализации плана.

8. Утверждение программы/плана
8.1.  План  утверждается  в  начале  учебного  года  (до  1  сентября

текущего года) приказом директора образовательного учреждения.
8.2. Утверждение Плана предполагает следующие процедуры:
-  рассмотрение  Плана  руководителем  школьного  методического

объединения классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 кл.;
- согласование с методистом по ВР;
- утверждение приказом директора Учреждения.
8.3. При несоответствии Плана требованиям установленным данным

Порядком,  руководитель  образовательного  учреждения  накладывает
резолюцию  о  необходимости  доработки  с  указанием  конкретного  срока
исполнения.

8.4.  В  течение  года  классный  руководитель  имеет  право  вносить
корректировки на основании дополнений и изменений плана школы.

8.5. Все изменения, дополнения, вносимые классным руководителем в
План, должны быть согласованы с методистом по ВР.

9. Отчетность и контроль
9.1. Классный руководитель предоставляет:
- отчет воспитательной работы с классом за 1 и 2 полугодие;
- анализ воспитательной работы с  классом в конце  года;
- диагностические материалы;
-  сведения  по  воспитательной  работе  с  классом  –  по  запросу

администрации школы;
- информацию по классу (учащимся) - по требованию администрации

школы.
9.2.  Методическое  сопровождение  осуществляет  методист  по  ВР,

руководители ШМО классных руководителей.
9.3.  Контроль за качеством выполнения программы воспитательной

работы с классным коллективом осуществляет методист по ВР.
9.4.  Диагностический  материал  класса  оформляется  в  отдельной

папке  «Приложение»  (диагностические  сведения  хранятся  за  последние  3
года).


