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1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

образовательного учреждения и устанавливает требования к структуре, оформлению 

плана воспитательной работы классного руководителя в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области «Серовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее 

образовательное учреждение) 

     1.2. План воспитательной работы классного руководителя – документ, который 

обеспечивает жизнедеятельность детско-взрослого сообщества класса (дети, родители, 

учителя) и упорядочивает работу классного руководителя на каждый день. 

     1.3. Данный документ является открытым: в течение всего учебного цикла в него 

вносятся изменения и дополнения.  

     1.4. Классные руководители, работающие с классом первый год, имеют право 

составлять план воспитательной работы на полгода, остальные составляют план работы на 

год.  

     1.5. План воспитательной работы классного руководителя проверяется и 

согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе не позднее чем 

через 2 недели после ознакомления их с общешкольным планом работы. 

     1.6. План воспитательной работы классного руководителя, не удовлетворяющий 

установленным требованиям, возвращается классному руководителю для доработки. 

Устранение отмеченных недостатков производится в течение одной недели. 

     1.7. По окончании каждой четверти в план воспитательной работы классного 

руководителя вносятся отметки о выполнении запланированной работы. 

 

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

развитие и результативность. 

     2.2. Обозначить цели, задачи воспитания и планируемые результаты воспитания, 

разработать мероприятия по их осуществлению и выбрать организационные формы 

воспитательной работы. 

     2.3. Обеспечить согласованность воспитательных усилий классного руководителя, 

учителей-предметников, родителей и специалистов образовательного учреждения. 

 

3. Требования к планированию 
     3.1. Соответствие педагогическим задачам, актуальным проблемам современной                                  

образовательной политики, Программе развития образовательного учреждения, 

Образовательной программе образовательного учреждения. 

     3.2. Соответствие возрастному уровню, возможностям и интересам обучающихся. 

     3.3. Разнообразие и адекватность методов и форм работы. 

     3.4. Посильность, реальность выполнения плана для участников процесса.   

     3.5. Системность, последовательность и преемственность воспитательных 

мероприятий. 

 

4. Структура плана 
     4.1. План воспитательной работы классного руководителя согласуется с заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждается приказом директора образовательной 

организации. Структура плана включает в себя следующие разделы: 

- Анализ деятельности за прошлый учебный год (отражает результат деятельности по 

целям и задачам года с учетом высветившихся проблем и путей их решения). 
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- Цели, задачи, планируемые результаты нового учебного года (складываются из 

стратегических целей школы – интерната и конкретных воспитательных задач класса). 

- Список обучающихся класса. 

- Социальный паспорт класса. 

- Работа с родителями (сведения о родителях, родительский комитет, темы, протоколы 

родительских собраний). 

- Самоуправление в классе (обязанности и поручения в классе). 

- Внеурочная занятость обучающихся. 

- Индивидуальные беседы с обучающимися. 

- Индивидуальные беседы с родителями. 

- План-сетка мероприятий (планирование на месяц по направлениям, план 

профилактической работы с обучающимися «группы риска», работа по ПДД, пожарной 

безопасности, антикоррупционному воспитанию). 

- Психолого-педагогического мониторинг. 

     4.2. В структуре плана воспитательной работы классного руководителя могут быть 

другие разделы по желанию классного руководителя, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Оформление 
     5.1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4.  

     5.2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 12. Тип шрифта -Times New 

Roman. Отступ 1 см. Шрифт печати должен быть прямым, четким, одинаковым по всему 

объему текста. Разрешается использовать полужирный шрифт и курсив при выделении 

заголовков. Текст обязательно выравнивается по ширине. 

     5.3. Размер абзацного отступа - 1,5 см. 

     5.4. Страница с текстом должна иметь левое, правое, верхнее и нижнее поля по 20 мм. 

     5.5. Первым листом работы является титульный лист, оформляемый в соответствии с 

прилагаемым образцом (Приложение 1).  

 

6. Контроль 
     6.1. Контроль за выполнением плана осуществляет сам классный руководитель 

ежедневно, еженедельно. 

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

методическом объединении, на педагогическом совете.  

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

проводит анализ воспитательной работы и отчитывается о выполнении плана.  

     6.4. План воспитательной работы классного руководителя перерабатывается ежегодно 

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

руководитель. 

 

7. Заключительные положения 
     Настоящее Положение может быть отменено приказом директора образовательного 

учреждения. Настоящее Положение вводится в действие в срок, указанный в приказе 

директора образовательного учреждения о его утверждении и действуют бессрочно. 

Настоящее Положение может быть изменено (путем внесения в него дополнительных 

норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции 

существующих норм). 
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Приложение № 1 

к Положению об единых требованиях к плану  

воспитательной работы классного руководителя 

ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» 

 

 

Образец оформления титульного листа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области 

«Серовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

 

 
СОГЛАСОВАН                                                      УТВЕРЖДЕН 

заместитель директора по ВР                               директор  

______________ Бушмакиной Е.В.                      ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» 

«____» _______________ 20___г.                         ___________Ахмедзянова С.В. 

                                                                                 Приказ №________от «____»__________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

____ класса 

на 20__ - 20___ уч. год 

 

 

 

 

 

 

 
Классный руководитель: 

_______________ (ФИО) 
                                                                                                                                  подпись 

 

 
 

 

 
 

 

  

 


