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l. O6que rroJro)KeHr.rfl

1' 1' B o6lacrpr BocrI'IraHHs MBoy (CIII roc. Bopcroe)) pyKoBoAcrByercg Koncrr,rryrlrefi po,
KoHneuqprefi o rpaBax pe6€uxa, CenaefiubrM KoAeKcoM P(D, 3axonoM pO (06 ocHoBax cprcreMhr
upo$unaKTI'IKI{ 6esHaAsopHocrt4 I,I [paBoHapy[reHzfi necoBeprrreHHoJrerHrrx)).

l '2' HacroflIrlee rIoJro)KeHLIe o [JIaHe Bocll{Taremuofi pa6orrr KJraccHoro pyKoBoAr{Ten (.qzuree
unau) paspa6oraHo B coorBercrBl,Ir c 3axoHona FO (06 o6pason alkrl B pocc'ficrofi
@e4epaquz> or 29.12.2012 r. Ilb 273-@3, B coorBercrBr4r.r c rpe6oBaHuflMlr QegeparbHororocyAapcrBeuHoro o6pasoBareJrbnoro craHAapra.

1'3' fllan flBlrflercfl' o6ssareJlbHblM AoKyMeHToM, roropufi rpn3BaH o6ecne.rlrBarb yre6Ho-
BocllrlTarenilGrfi Ilpoqecc B KJIacce. Harrr'Iue rIJIaHa, ero cocraBneHr{e, Bhr[oJrHeHrre Lr
KoppeKTpIpoBKa flBJr'flerct rpflMofi AolxuocrHofi o6gsaHHocrblo KJraccHoro pyKoBoAr.rreJur.

1'4' fllau cocTaBnflercfl Ha ocHoBe BoclllTareJrbHoro [JraHa padoru rrrKoJrhr, c yrerou
Bo3pacrHrx oco6enHocrefi KJraccHoro KoJrJIeKrHBa. flrau AonxeH coAepxarb Mepor p'flTr4fl.,
KOTOPbIC OTPAXAIOT TIPOIP€IMMY BOCII]/ITAHI4I. B KJIACCE.

1'5' [ausrtfi AoKyMeHr tBJl.flerct orKpbIThIM: B TeseHHe Bcero yve6noro qrrKna B Hero BHocrrcs
I{3MeHeHHfl pr AollonHe[ufl.. flnaH Moxer BLIAoH3MeH.flTbcfl KaK BHeI[He, T€u( u 11o coAepxaHlrrc c
rreroM oco6esuocrefi pa3B:aTus. KoJIJIeKTLTBa) Boc[Lrraremuofi carryarJuu, oAHaKo, AoJrxeHcoAepxaG s ce6e 6loxH, [peAycMorpeHHbre rroJroxeHr4eM.

l'6' KnaccHbre pyKoBoAvlTeIrul,pa6omlouue c KJraccoM rrepBbrft ro4 (1, 5 xnaccrr) r{Meror rrpaBo
ncllxoJloro-rreAarorllqecKylo xapaKTep[crldKy KJracca rllrcarb rro oKoHqalvrunepnofi qerBepr'r r,r
cocraBJlflTb TIJIaH Ha IIOJrf oA&, ocrilrrbHbre cocraBnrror rrJraH pa6orH Ha roA.

l '7' fllan pa6orrt KJlaccHoro pyKoBoAI'ITeJUI rrpoBeprercr r{ co'racoBhrBaeTcr c 3aMecrHTeJreM
AI,IpeKTopa rro Bocrrrrrarelurofi pa6ore He [o3AHee, rreM qep es 2 HeAenra [ocJre o3HaKoM nelnfl,
ux c o6rueumoJrbHbm rrJraHoM pa6orur.

1'8' lllan BoctlllTarelruofi pa6orrt KnaccHoro pyKoBoA HTerrA, He yAoBnernoparoqzfi
ycraHoBJreHHbIM rpe6onauvflM' Bo3Bpalqaerct KnaccHoMy pyKoBoA[TeJrro Arrs, 4opa6orxrE.YcrpaHeHHe orMeqeHHbIX HeAocrarKoB rrpoLr3BoAt4Tcr B TeqeHHe oAuofi HeAeJrr,r.

1'9' llo oKoHqaH[I'I raxAoft r{erBeprll B EJraH BocrrrrraremHofi pa6oru KJraccHoro
pyKoBoAI'ITeJr-fl BHO Ctrct orM erKI,I O BhrrroJrH eHur{ 3 arrJraHrrpoBaHH Ofi pa6orrr.



2. Основные задачи планирования воспитательной работы классного руководителя 

2.1. Упорядочить процессы воспитания и обучения в коллективе, спрогнозировать их 

развитие и результативность. 

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, в работу кружков и спортивных секций. 

2.7. Спланировать оказание помощи органам ученического самоуправления и 

родительского самоуправления. 

2.8. Определить совместные дела в детско-взрослом сообществе. 

3. Требования к составлению плана воспитательной работы классного 

руководителя. Содержание и структура 

3.1. Содержание работы классного руководителя определяется планом работы школы, 

программой деятельности классного руководителя. 

3.2. Структура плана включает в себя следующие разделы: 

3.2.1. Список учащихся класса с датами рождения и адресами. 

3.2.2. Актив класса, поручения. 

3.2.3. Социальный паспорт класса на учебный год. 

3.2.4. Сведения о родителях класса. 

3.2.5. Характеристика класса. 

3.2.6.  Анализ воспитательной деятельности и деятельности классного руководителя за 

предыдущий учебный год. 

3.2.7. Цель и задачи на новый учебный год. 

3.2.8. Паспорт воспитательной программы класса. 

3.2.9. Тематические классные часы. 

3.2.10. План-сетка на четверть. 



3.2.11. Работа с родителями (родительский комитет, тема родительских собраний, 

протоколы родительских собраний, таблица с индивидуальными беседами с родителями 

класса). 

3.2.12. Работа с учащимися, состоящими на внутриклассном учѐте.  

3.2.13. Таблица с индивидуальными беседами с учащимися класса. 

3.2.14. Диагностика. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в 

классе. 

4. Утверждение Плана 

4.1. План воспитательной работы предоставляется педагогом в начале учебного года, его 

выполнения является обязательным. 

4.2. План проверяется руководителем школьного методического объединения классных 

руководителей, утверждается директором школы ежегодно в начале учебного года. 

5. Контроль 

5.1. Контроль за выполнением плана осуществляет сам классный руководитель 

ежедневно, еженедельно. 

5.2. О выполнении плана работы классный руководитель может быть заслушан на 

методическом объединении, на педагогическом совете. 

5.3. По окончании учебного года классный руководитель на основе плана работы 

проводит анализ воспитательной работы и отчитывается о выполнении плана. 

5.4. План воспитательной работы классного руководителя перерабатывается ежегодно в 

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

руководитель. 

 

 


