
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единых требованиях к плану 

 воспитательной работы классного руководителя 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. План воспитательной работы классного руководителя (далее – план) является одним из  

документов, определяющих содержание и организацию воспитательной деятельности 

классного руководителя на учебный год.   

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

изменения и дополнения.  

1.3. План составляется на основе плана воспитательной работы школы, программы 

деятельности классного руководителя, а также планов работы органов ученического и 

родительского комитетов сроком на один год. 

1.4. План работы классного руководителя составляется в соответствии с данным 

Положением. 

 

Цель плана воспитательной работы классного руководителя: 

Воспитание интеллектуальной, всесторонне–культурной личности, владеющей творческими 

умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к овладению 

различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных 

проблем. 

 Задачи плана воспитательной работы классного руководителя в классе: 

 

 воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные 

беседы, классные часы, организации концертов, посещении кинотеатров, участие в 

культурных мероприятиях, проводимых в классе, школе, городе; 

 

 формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, 

классные часы, поздравление именинников, поздравление ветеранов войны с 

государственными праздниками; 

 

 развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика 

к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных 

неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных 

творческих проектах, выставках и т.д.; вовлекать обучающихся в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

 



 формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, 

основанных на культурных и православных традициях путём бесед, дискуссий, 

классных часов, экскурсий; 

 

 формирование активной гражданской позиции и воспитание патриотизма у учащихся; 

 

 через проведение недель и декад информационно-пропагандистских мероприятий 

формировать правовую культуру обучающихся, проводить профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, дорожно-транспортного травматизма; 

 

 проводить просветительскую работу по антитеррористическому просвещению 

обучающихся; 

 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей;  

 

 формирование у учащихся понимания, что образование – ценный непрерывный 

процесс, протекающий в течение всей жизни человека и влияющий на развитие 

личности в целом;  

 

 создавать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении школой;  

 использовать инновационные подходы к организации воспитательного процесса и 

внедрять современные технологии воспитательной работы. 

 

2 Общие требования к составлению плана 

2.1. Целенаправленность плана. Планируемое содержание и формы работы 

предусматривают реализацию конкретных целей и задач для конкретного класса. 

2.2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов обучающихся, на их 

развитие. 

2.3. План предусматривает создание условий для выбора обучающимися различных форм, 

видов деятельности, своей позиции в планируемой работе. 

2.4. Преемственность содержания и форм деятельности. 

2.5. Реальная и разумная насыщенность плана, соответствующая конкретному детскому 

коллективу. 

3. Требования к оформлению 

3.1. План должен быть выполнен в печатном (или рукописном) варианте формата А4. 

 

3.2. Форма плана – таблица-сетка, удобная для работы и оперативной корректировки. 

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

 

4. Структура плана 

 План воспитательных мероприятий (план-сетка районных, общешкольных и 

классных мероприятий) 

 Таблица итогов воспитательной работы (заполняется в конце каждой четверти) по 

форме: 



Название 

классного 

часа, 

мероприятия 

(конкурса), 

экскурсии и 

др. 

 

Участники  

Уровень/результат  

Образовательное 

учреждение 

Муниципальный  Региональный 

 

5.Контроль за выполнением плана воспитательной работы 
5.1. Контроль за выполнением плана осуществляет сам классный руководитель ежедневно 

и еженедельно. 

5.2.  План воспитательной работы классного руководителя утверждается директором 

школы, согласовывается с заместителем директора по ВР (август-начало сентября) . 

 

5.3. План, не соответствующий установленным требованиям, возвращается классному 

руководителю для доработки. Устранение отмеченных недостатков производится в 

течение  двух недель. 

5.4. В течение учебного года по требованию администрации план предоставляется на 

проверку. 

5.5. План перерабатывается ежегодно в соответствии с новыми целями и задачами, 

которые ставит перед собой классный руководитель. 

5.6. О выполнении плана работы отчет классного руководителя может быть заслушан на 

заседании методического объединения классных руководителей, на педагогическом 

совете, на совещании при директоре, но не чаще двух раз в год и согласно плану работы 

школы. 

      5.7.По окончании учебного года классный руководитель на основе плана    

      работы составляет анализ воспитательной работы в классе в двух  

      экземплярах, один из которых сдается заместителю директора по ВР в  

      общешкольную папку «Анализы воспитательной работы в классах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


