
 
 

 
Положение 

о плане воспитательной работы  
классного руководителя  

 
1. Общие положения. 
1.1. Положение составлено в соответствии с уставом МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ. 
1.2. План воспитательной работы создаётся  с целью организации в  
классном коллективе учебно-воспитательного  процесса, оптимального для 
развития положительного потенциала  личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива. 
1.3. План воспитательной работы составляется классным руководителем 
самостоятельно на основе своей системы или на основе воспитательной 
программы школы. 
1.4. План воспитательной работы согласовывается  заместителем директора 
по воспитательной работе, утверждается директором школы. 
 
2. 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 

                                МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

                                                на 20 __ - 20_учебный год. 

         Классный руководитель (Ф.И.О. полностью). 



2.3. План воспитательной работы включает: 
 Анализ воспитательной работы с классом; 
  Цель воспитательной работы  и задачи на текущий год; 
  Характеристика класса; 
 Социальный паспорт  класса; 
 Работа с детьми асоциального поведения; 
 Работа с одарёнными учащимися; 

План работы с классом по модулям  (Курсы внеурочной деятельности, Работа 
с родителями, Самоуправление класса, Профориентация, Ключевые общешкольн
ые и классные дела, Детские общественные объединения, Организация предметн

о-эстетической среды, Школьный музей и д.р.  ); 
 Сведения о занятости учащихся; 
 Диагностика 

3. Организация работы с планом 
 3.1. План     воспитательной работы  классного руководителя ОУ имеет  
единую форму.   
3.2. План воспитательной работы  разрешается заполнять как в печатном 
формате, так и в рукописном.  
3.3. План воспитательной работы  должен быть оформлен классным 
руководителем в течение 20 дней с момента начала учебного года. 
3.4. План воспитательной работы может оформляться классным 
руководителем как  на текущий учебный год в целом, так и на полугодие. 
Если план оформляется на полугодие, то в течение первой недели второго 
полугодия план воспитательной работы необходимо сдать на повторное 
утверждение. 
3.5. План воспитательной работы может быть проверен без присутствия 
классного руководителя директором ОУ, другими органами, относящимися к 
органам образования,  контролирующими воспитательный процесс. Иными 
контролирующими органами план воспитательной работы может  
проверяться только в присутствии классного руководителя или  
представителя  администрации, непосредственно работающего   по 
проверяемому направлению  плана.  

 


