


                                               
 включающий внешние  контакты с соцпартнерами –  экскурсии на  предприятия

города, приглашение специалистов разных сфер деятельности и т.д.);

2.6.2. Работа, направленная на развитие ученического самоуправления;

2.6.3.   Индивидуальная  работа  с  отдельными  категориями  учащихся  (одаренные,
слабоуспевающие,  состоящие  на  различного  вида  учетах,  дети  с  ОВЗ,  дети  из
неблагополучных семей и т.д);

2.6.4. Работа с родителями;

2.6.5.  Работа  с  социально-психологической  службой образовательного  учреждения
(обязательно!);

2.6.6.  Различные  виды  профилактической  работы  (правонарушения,  наркомания,
суицид и т.д.), диагностика и мониторинг.

2. Требования к оформлению
2.1. План должен быть выполнен в печатном варианте формата

А4, текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman 12, одинарный
межстрочный  интервал,  переносы  в  тексте  не  ставятся,  выравнивание  по  ширине.
Таблицы  вставляются  непосредственно  в  текст  и  должны  быть  отделены  от
предыдущего и последующего текста одним интервалом.

2.2. Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
Приложением 1 и не нумеруется.

2.3. Форма  плана  может  быть  различной  (таблица,  перечень
мероприятий по направлениям работы и т.п.),  но удобной для работы и  оперативной
корректировки.

2.4. Эстетика и дизайн по желанию классного руководителя (в
свободной форме).

4. Структура плана
4.1. Структура плана включает в себя следующие разделы:

4.1.1 Общая  тема,  цели  и  задачи  воспитательной  работы  образовательного
учреждения нового учебного года.

4.1.2. Анализ воспитательной деятельности и деятельности классного руководителя
за предыдущий учебный год (для учителя 1 класса не заполняется).

В данный раздел плана необходимо включить следующую информацию:
• цель воспитательной работы, обозначенная в плане  за прошедший учебный год, на

достижение которой была направлена работа классного руководителя;
• задачи, которые были направлены на реализацию цели;
• предполагаемые воспитательные результаты;
• формы  и  методы  работы  классного  руководителя,  использованные  в  достижении

обозначенной цели и задач;
• основные направления работы классного руководителя;
• конкретные мероприятия,  проведенные в рамках данных направлений, с описанием

уровня  эмоционального  отклика  обучающихся  (понравилось/не  понравилось,  учащиеся
проявили или не  продемонстрировали  свою заинтересованность,  участвовали в качестве
пассивных/активных слушателей и т.  д.),  желательно среди перечисленных мероприятий



указать  те,  которые  стали  традиционными  и  проведение  которых  вызвали  особый
положительный отклик у обучающихся;

• результаты,  достигнутые  учащимися  класса  (участие  в  мероприятиях  различного
характера и уровня; уровень обученности в динамике);

• проблемы, возникавшие в работе по реализации плана ВР, с указанием конкретных
причин их возникновения;

• уровень  достижения  воспитательных  результатов  (по  итогам  учебного  года)  в
соотношении с решением поставленных цели и задач;

• работа  с  трудными детьми и детьми группы риска:  указывается  количество детей,
состоявших на внутришкольном учете, на учете в правоохранительных органах, на учете в
КДН,  причины  постановки  на  учет.  Описываются  основные  принципы  организации
проведенной  работы  с  данной  группой  обучающихся;  степень  вовлеченности  их  во
внеурочную  деятельность;  использованные  формы  контроля  занятости  учащихся  вне
школы; совместная работа классного руководителя с социальным педагогом, психологом и
родителями – каких результатов удалось добиться, какие проблемы остались нерешенными;

• анализ  работы  с  родителями:  анализируется  степень  активности  родителей  во
взаимодействии  с  учителем;  участие  родителей  в  делах  класса,  проблемы,  решенные  в
процессе взаимодействия; роль родительского комитета в организации совместной работы
классного руководителя с родительской общественностью; формы работы, использованные
учителем; индивидуальная работа с родителями, на какие темы были проведены беседы и
консультации;  имеются  ли  родители,  с  которыми  так  и  не  удалось  наладить  контакт.
Описывается проведенная работа с родителями детей группы риска и семьями, попавшими
в сложное социальное положение, формы и методы взаимодействия, положительная или
отрицательная динамика данной работы.

4.1.3.  Цели  и  задачи  воспитательной  работы  классного  руководителя  на  новый
учебный  год  (должны  быть  сформулированы  с  учётом  вышеизложенного  анализа  и
направлены  на  создание  условий  по  устранению  обозначенных  в  анализе  проблем
воспитания,  а  их  реализация  должна  способствовать  повышению  качества  процесса
воспитания и социализации).

4.1.4. Психолого-педагогическая характеристика класса.
При  составлении  психолого-педагогической  характеристики  класса    необходимо  
учитывать  :  

- состав классного коллектива обучающихся (общее количество учащихся, количество
мальчиков/ девочек, есть ли изменения количественного состава и их причины);

- возраст учащихся и психолого-педагогических особенности данного возраста;
- наличие в классе лидеров и аутсайдеров;
- уровень успеваемости каждого ребенка;
- наличие сформированных микрогрупп классного коллектива, что их объединяет;
-  наличие  проблем  во  взаимоотношениях  учащихся  класса  и  причины  их

возникновения; 
- интересы, увлечения и предпочтения каждого ученика (если классный руководитель

будет  работать  с  классом  первый  год,  то  данную  информацию  необходимо  узнать  у
предыдущего классного руководителя).

          4.1.5. Сведения о классном коллективе:
-  списочный  состав  (с  указанием  даты  рождения,  номера  личного  дела,  данных

паспорта или свидетельства о рождении, номера СНИЛС и фактического адреса проживания)
- социальный паспорт класса (см. Приложение 2)
- сведения о занятости учащихся в образовательном учреждении (см. Приложение 3)
- сведения о занятости учащихся вне образовательного учреждения



- список учителей, работающих в классе (с указанием номера телефона)
- актив класса (с указанием конкретных обязанностей каждого звена)
- план работы ученического самоуправления
- списочный состав учащихся, входящих в различные школьные объединения, в том

числе РДШ (с указанием названия объединения,  функций объединения,  отдельного плана
работы и результативность)

- мониторинг здоровья (с указанием номера медицинского полиса, группы здоровья,
рекомендаций специалиста)

-  график посещения  уроков  в  своем классе  (с  примечаниями,  в  которых отражать
увиденные проблемы и планировать совместную работу с учителями-предметниками)

В  данный  раздел  можно  включить  расписание  уроков,  звонков,  каникул;  схему
рассадки  учащихся  в  классе;   схему  дежурства  в  классе  и  школе;  атрибутика  (логотип,
название, девиз); таблицу обеспеченности учебниками пофамильно и под роспись; таблицу
итогов успеваемости по четвертям; рейтинг учебной деятельности с выведением среднего
балла и ранжирование по местам (1-е, 2-е и т.д.).

4.1.6. Циклограмма классных, общешкольных и городских мероприятий на год
по направлениям.

Планируемые мероприятия с обучающимися должны быть рассчитаны на их возраст,
предполагать некую системность и конечный результат, способствовать реализации целей
и  задач  воспитательной  системы  образовательного  учреждения.  При  составлении  плана
мероприятий  с  обучающимися  необходимо  указывать  форму их  проведения  (см.
Приложение 4). 

4.1.7. Индивидуальная работа с учащимися:
-  план  работы  с  одаренными  учащимися  (с  обязательным  указанием
результативности)
-  план  работы  со  слабоуспевающими  учащимися  (с  обязательным  указанием
результативности)
-  план  работы  с  учащимися  «группы  риска»  (с  обязательным  указанием
результативности)
- план работы с учащимися отдельных категорий (малообеспеченные, опекаемые
и т.д., если таковые имеются)
- график посещений учащихся на дому (ведение актов обязательно!) 
- индивидуальные беседы с учащимися с обязательным ведением протокола (что
обсуждали, с кем, когда, какой результат)

4.1.8. Работа с родителями:
      - сведения о родителях (ФИО, дата рождения, образование, сфера занятости) 

-  состав  родительского  комитета  и  представителей  управляющих  органов
образовательного  учреждения  (с  указанием  функций,  кто  за  что  отвечает  и
контактов)
- план-сетка работы с родителями на год «Родительский всеобуч»
- график и тематика родительских собраний (с обязательным ведением протокола)
-  график  посещения  собраний  родителями  на  год  (присутствие/отсутствие  и
отмечать кто конкретно присутствовал на собрании Мама-Папа-Родственник)
- план индивидуальной работы с родителями (консультации, беседы)

4.1.9. План  работы  с  социально-психологической  службой  образовательного
учреждения (диагностика, консультации, беседы, индивидуальная работа).



Здесь  же  отражать  профилактическую  работу  с  учащимися  проводимую  как
непосредственно  самим  классным  руководителем,  так  и  совместно  со  специалистами
психолого-педагогической службы образовательного учреждения.

4.2. Анализ воспитательной работы за полугодие.
4.3. Инструктажи,  анкеты,  акты,  протоколы,  памятки  размещаются  в  Плане,  как

приложения.
5.  Контроль за выполнением плана воспитательной работы

5.1.  Контроль  осуществляется  администрацией  образовательного  учреждения  в  лице
заместителя директора по УВР в начале учебного года (вводный контроль)   в течение года
(текущий контроль), и в конце года (итоговый контроль).

5.2.  План  воспитательной  работы  сдается  заместителю  директора  по  УВР  до  15
сентября,  согласовывается  с  заместителем  директора  по  УВР  и  утверждаются  приказом
директора   образовательного учреждения.

5.3  План  воспитательной  работы  классного  руководителя,  не  соответствующий
установленным  требованиям,  возвращается   классному  руководителю  для  доработки.
Устранение отмеченных недостатков производится в течение 5 дней.

5.4. В течение учебного года по требованию администрации план предоставляется на
проверку.
5.5 План воспитательной работы классного руководителя перерабатывается ежегодно в

соответствии  с  новыми  целями  и  задачами,  которые  ставит  перед  собой  классный
руководитель.

5.6. План отражает квалификацию и креативность классного руководителя.



Приложение 1

Полное наименование образовательного учреждения

Рассмотрено
на МО классных 
руководителей
Протокол №____
от_ «__»____20____г.
Руководитель МО кл.рук. 
__________/ Ф.И.О/

(если такое объединение
имеется)

Согласовано:
Заместитель директора по УВР
 
__________/ Ф.И.О./

 «__»____20____г.

Утверждаю:
Директор (название ОУ)

____________/Ф.И.О./

«__»____20____г.

План

воспитательной работы

с  учащимися______класса

на ______ учебный год

                                                                               Классный руководитель-
 Ф.И.О.



г.Тында
Приложение 2

Социальный паспорт класса

(информация может быть оформлена в таблицу, либо располагаться на отдельных листах
на каждого учащегося с указанием школы класса и Ф.И.О. кл.рук.)

Информация, предоставляемая в социальном паспорте класса:

Ф.И.О. учащегося________________________________________________________

Дата рождения___________________ 

Дом.адрес (по прописке и фактический), телефон:_________________________________

Ф.И.О. отца:_______________________________________________________________

Место и должность работы__________________________________________________

Телефон_____________________________________________________________________

Образование_________________________________________________________________

Ф.И.О. матери_______________________________________________________________

Место  и должность работы_____________________________________________________

Телефон_____________________________________________________________________

Образование_________________________________________________________________

Категория семьи ____________________________________________________________

Дополнительная информация 

Сведения о других детях в семье______________________________________________

Бытовые условия жизни семьи________________________________________________



Приложение 3

Сведения о занятости учащихся внутри и вне образовательного учреждения

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Номер
телефона

учащегося

Название
объедин

ения

Адрес
(местонахо

ждение
объединени

я)

Ф.И.О.
педагога

Номер
телефона
педагога

Время
занятий



Приложение 4

Циклограмма классных, общешкольных и городских мероприятий на год по направлениям:

№
п/п

Направление Содержание
деятельности

(какое
мероприятие)

Уровень Форма
мероприя

тия

Дата
проведе

ния

Ответс
твенны

й 

Резул
ьтат 

Приме
чание 


