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Положение 

о планировании воспитательной работы в классе 

 
1. Общее положение 

1.1. Планирование воспитательной работы в классе – процесс совместной 

деятельности классного руководителя, детей и взрослых по определению целей, 

содержания и способов организации воспитательного процесса и жизнедеятельности в 

классном сообществе, организаторов и участников намечаемых дел, сроков их 

проведения. 

1.2. Планирование воспитательной работы в классе строится в соответствии с 

требованиями стратегического развития школы, определяемыми Уставом ОУ, программой 

развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения. 

1.4. Срок действия планирования воспитательной работы в классе – один учебный год. 

1.5. План воспитательной работы предоставляется на проверку заместителю директора 

по воспитательной работе не позднее 15 сентября в электронном и печатном вариантах. 

 

2. Требования к планированию воспитательной работы 

2.1. Целенаправленность плана – планируемое содержание и формы работы 

предусматривают реализацию конкретных целей и задач. 

2.2. Ориентированность плана на реализацию потребностей и интересов детей, на их 

развитие, что предполагает учет предложений школьников и их родителей при 

планировании, изучение их ценностных ориентаций. 

2.3. Связь воспитательного процесса с жизнью общества, практической деятельностью 

детей, что означает: 

- создание условий для применения школьниками на практике знаний, полученных на 

уроках и во внеурочное время; 

- включение детей в активную деятельность, в преобразование окружающей среды. 

2.4. Комплексный характер плана, что предполагает:  

o разнообразие содержания и форм работы;  

o направленность на развитие многообразных интересов и способностей детей;  

o положительное влияние на разные стороны, свойства личности;  

o включение школьника в разные виды деятельности. 

o использование современных воспитательных технологий 

2.5. Разнообразие планируемых видов и форм деятельности, преемственность. 

2.6. Реальность и разумная насыщенность плана. 

 

3. Структура и содержание плана воспитательной работы 

3.1. Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год (насколько успешно были 

реализованы задачи прошлого учебного года, проблемы в работе) 

3.2. Постановка задач на новый учебный год (определяются социальным заказом 

общества, потребностями сельского поселения, запросами родителей и учащихся, 

традициями воспитательной системы школы). 

3.3. Общие сведения о классе 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Дата 

рождения 

Поручения в 

классе 

Поручения в 

школе 

 

3.3.1  Психолого-педагогическая характеристика класса (социальный состав, физическое 

здоровье, учебные и спортивные достижения, посещаемость и дисциплина, отношения 

между детьми, проблемные учащиеся и семьи, роль родительского коллектива в 

воспитании учащихся и т.д.) 
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3.3.2 Социальный паспорт класса 20.../20...уч.год 

3.3.3 Занятость во внеурочное время 

 

ФИО 

учащегося 

Название и место кружка, 

спортивной секции, 

факультатива, музыкальной 

школы 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Время занятий, 

день недели 

 

3.4. Индивидуальная работа с обучающимися  

Наличие раздела связано с работой классного руководителя в создании благоприятной 

среды для формирования личности и индивидуальности каждого ребенка, с 

педагогическим проектированием и обеспечением индивидуальной траектории развития 

обучающихся, с поиском наиболее эффективных приемов и методов воспитательного 

воздействия на каждого воспитанника. 

№ 

п/п 

 

ФИ 

обучающегося 

Мир 

интересов и 

увлечений 

Основные 

личностные 

достижения 

Главные 

проблемы в 

развитии 

Формы и способы 

педагогической 

поддержки 

 

3.5. Основные направления и дела классного коллектива 

В  соответствии с результатами, полученными в процессе аналитической деятельности, 

отраженными в первом разделе плана и исходя из сформулированных задач 

воспитательной работы, классный руководитель определяет ведущие направления, формы 

и способы организации жизнедеятельности классного коллектива по месяцам. 

Основные направления работы с классом: 

- организация учебной деятельности; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- интеллектуально-познавательная деятельность; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- трудовое воспитание; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- взаимодействие с учителями-предметниками; 

- профориентация (9-11 классы); 

- ПДД 

- становление ученического самоуправления и т.п.  

Планирование воспитательной деятельности класса должно быть представлено в 

следующей форме: 

 

Направление Воспитательные 

задачи 

Основные 

мероприятия 

Формы проведения 

    

 

                                      Календарный план-сетка на четверть (варианты): 

 

Направление                     Сентябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

     

 

 

             Сентябрь 

Направление Мероприятия Дата проведения Результат 
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3.6. Работа с родителями 

Общие сведения о родителях (таблица) 

№  

п/п 

ФИ 

обучающ

егося 

ФИО 

родителей 

Дата 

рождения 

Образов

ание 

Место 

работы, 

должность 

Количество детей в семье 

дошкольн

ики 

школьн

ики 

студ

енты 

 
- Состав классного родительского комитета 

- План работы родительского комитета, сроки проведения (протоколы) 

- Тематика классных родительских собраний, сроки проведения (протоколы, сценарии) 

- Индивидуальные встречи, беседы 

- Совместные внеклассные мероприятия (КТД) 

 

3.7. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних") 

3.8. Изучение состояния эффективности воспитательного процесса  

               (Анализ анкет, тестов, опросов, наблюдений, бесед и т.д.) 

 

Сроки 

изучения 

Объект 

изучения 

Предмет 

изучения 

Методы и 

приемы 

изучения 

Результаты  

 

3.9 Прогнозируемые результаты работы: 

- положительные результаты обучения; 

- повышение уровня социальной комфортности; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

- расширение кругозора; 

- активное участие родителей в жизни класса и школы и т.п. 

                                                 

3.10 Приложения: 

- сценарии и протоколы родительских собраний; 

- сценарии классных часов; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся; 

- участие класса в общешкольных делах и т.д. (портфолио класса); 

- акты посещений. 

 


