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1.1. Настоящее Положение о плане воспитательной работы классного руководителя (далее - 
Положение) в МБОУ Березовской СОШ №1 (далее -  образовательная организация) 
регламентирует планирование воспитательной работы в образовательной организации
1.2. Положение разработано на основании:

Российской Федерации» (ред. от 29.05.2019);
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред. 27.06.2018г.);
- Календарь образовательных событий федерального и регионального уровня;
- Программы воспитания 2021 -2024;
- Положения о классном руководителе
1.3. План является обязательным документом, который призван обеспечивать учебно- 
воспитательный процесс в классном коллективе. Наличие Плана, его составление, 
выполнение и корректировка является прямой должностной обязанностью классного 
руководителя.
1.4. План составляется на основе Календарного плана воспитания на учебный год 
образовательной организации в соответствии с уровнем обучения. План класса должен 
содержать мероприятия, которые отражают направления Программы воспитания школы и 
отражают темы Календаря образовательных событий федерального и регионального 
уровней, в соответствии с возрастными особенностями.
1.5. План должен содержать структуру, предусмотренную данным положением.
1.6. План находится у 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 оптимальные организационные формы воспитательной работы.
2.3. Обеспечить согласованность воспитательных усилий классного руководителя, учителей 
предметников и родителей (законных представителей), координировать деятельность 
одаренных детей.
2.4. Формировать в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление 
личностного развития школьников, профориентационного просвещения.
2.5. Организовать работу по развитию ученического самоуправления в классном коллективе и 
образовательной организации.

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Конвенции о правах ребенка;
- Федерального закона от 29.12.1995 N 223-ФЭ «Семейного кодекса

2. Основные задачи планирования воспитательной работы
классного руководителя



2.6. Организовать работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и мониторинг 
деструктивного поведения в Интернет пространстве.
2.7. Вовлекать, контролировать обучающихся, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении во внеурочную деятельность, работу 
кружков и спортивных секций дополнительного образования, детских общественных 
объединений.
2.8. Организовывать участие обучающихся в развитии предметно-эстетической среды 
класса и школы.

3. Требования к структуре и содержанию плана воспитательной работы
3.1. Титульный лист (Приложение №1), включающий:
- полное наименование образовательной организации;
- гриф принятия, утверждения Плана;
- указание класса, где реализуется План;
- фамилия, имя и отчество классного руководителя;
- год реализации плана.
3.2. Данные о классном руководителе (Приложение 2)
3.3. Список обучающихся (Приложение 3)
3.4. Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год, раскрывающий результаты 
воспитательной работы классного руководителя по каждой из поставленных задач. 
(Приложение №4)
3.5. Психолого-педагогическая характеристика класса (Приложением 5)
3.6. Постановка целей и задач на новый учебный год. Календарный план. В содержании целей 
и задач имеет смысл указать, как соотносится воспитательная работа с социальным заказом, 
потребностями общества, интересами и потребностями обучающихся и их (законных 
представителей), а также с учетом возрастной психологии детей, состояния развития 
ученического коллектива и психологической атмосферы в данном коллективе (Приложение 6)
3.7. Занятость обучающихся в ДО (Приложение 7)
3.8. Организация работы органов ученического самоуправления (структура, список поручений) 
(Приложение 8)
3.9. Работа с одаренными (Приложение 9)
3.10. Профилактическая работа классного руководителя (Приложение 10)
3.11.1. Работа с родителями (Приложение 11)
3.11.2. Протоколы родительских собраний с листами ознакомления родителей (Приложение 11) 
3.12. Журнал по технике безопасности (Приложение 12)

4. Диагностическая работа классного руководителя 
Основными направлениями анализа воспитательного процесса в классе являются:

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся класса
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать.
4.2. Состояние организуемой в классе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в классе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности.

Итогом самоанализа организуемой в классе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать в следующем году.



5. Контроль над выполнением плана воспитательной работы
5.1. План воспитательной работы предоставляется классным руководителем перед началом 
учебного года (началом полугодия), его выполнение является предметом административного 
контроля. План рассматривается на заседании ШМО классных руководителей, 
согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается директором.
5.2. План воспитательной работы проверяется два раза в год.
5.3. В сентябре план воспитательной работы проверяется на предмет соответствия 
структурным требованиям. По результатам проверки заместитель директора по ВР оформляет 
справку.
5.4. В январе план воспитательной работы проверяется на предмет соответствия 
содержательным требованиям. По результатам проверки заместитель директора по ВР 
оформляет справку.
5.5. Классный руководитель обязан предоставить план воспитательной работы заместителю 
директора по ВР для проверки в любое время.
5.6. План воспитательной работы классного руководителя, не соответствующий 
установленным требованиям, возвращается к классному руководителю для доработки. 
Устранение отмеченных недостатков производится в течение одной недели.
5.7. Ежегодно в конце учебного года классный руководитель подводит итоги проделанной 
работы.
5.8. Классный руководитель обязан сдать до 25 мая текущего учебного года на проверку:
- протоколы родительских собраний;
- анализ воспитательной работы.
5.9. Заместитель директора по ВР в течение пяти календарных дней осуществляет проверку 
всех документов. По мере необходимости заместитель директора по ВР может назначить 
индивидуальное собеседование с классным руководителем по результатам анализа. По 
результатам проверки заместитель директора по ВР оформляет справку.
5.10. В течение учебного года администрация образовательной организации имеет право в 
целях контроля воспитательного процесса в классах запрашивать план воспитательной работы 
внепланово, посещать классные мероприятия, проводить диагностические срезы, 
анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей).



Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

«Рассмотрено»
На заседании ШМО 
классных руководителей 
протокол № 1
от «___» августа 2022 г
руководитель методического 
объединения: С.В. Савенкова

«Согласовано»
Зам. директора по УВР 

Е.Н. Петровичева

« » 2022 г

«Утверждаю»
Директор МБОУ БСОШ 
М.В. Шащенко

« » 2022 г

План воспитательной работы 

 щасса

Т&ассный руководитель:

ФЯО

2022-2023 учебный год



Приложение 2

Данные о классном руководителе

ФИО:

Дата рождение: 

Образование:

Данные об оконченном учебном 
заведении), специальность

(ч.м.г. окончания, название учебного заведения, специальность)

Общий трудовой стаж

Педагогический стаж

Стаж в должности классного 
руководителя

Количество выпускных 
классов

Квалификационная
категория

Дата прохождения аттестации

Дата прохождения следующей 
переаттестации

1.3. Методическая работа классного руководителя

Тема для самообразования:
Новые технологии воспитания в соответствии с федеральными 

проектами образования и новым ФГОС НОО (ООО)_____

Формы повышения педагогического мастерства 
(открытые классные часы, праздники, 

курсы повышения квалификации, семинары, педагогические советы, ШМО).
(Заполняется по факту, за этот год)

Дата Место проведения Тема



3. Список обучающихся класса

Приложение 3

№ ФИО Дата рождения Адрес Сведения о 
прибытии 
(убытии)

1
2
3
4

Приложение 4

4. Отчет воспитательной работы за 2021- 2022 учебный год

Приложение 5

5. Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива

1.Общие сведения о классе.
Как долго существует данный коллектив, когда был образован (для 5 классов ФИО 

классного руководителя в нач. классах), сменность классного руководителя, количественный 
состав (девочки, мальчики) имеются ли в классе новички, второгодники, переростки, учащиеся 
социальный состав класса, общая характеристика класса по успеваемости и дисциплине, 
посещаемости, его место среди других классов школы. Особенности классного руководства и 
отношение учащихся к классному руководителю. Характеристика социума учащихся (районы 
проживания учащихся, контакты)

2.Структура классного коллектива и внутригрупповые процессы.
Лидерство (формальные, неформальные-фаилии), руководство, наличие изолированных, 
замкнутых и необщительных учеников (фамилии), имеются ли учащиеся с «проблемным 
поведением»; ослабленным здоровьем; с «трудными» взаимоотношениями с одноклассниками, 
пути и методы вовлечения их в жизнь коллектива. Характеристика актива класса, его влияния 
на коллектив в целом. Нормы, ценности, группы (сколько, по-сколько человек, мальчишеские, 
девчоночьи, смешанные) наличие традиций в коллективе. Критика и самокритика в 
коллективе.

3.Характер общения учащихся в группе.
Степень организованности, спаянности и сплоченности классного коллектива. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками.
4.Познавательный потенциал и познавательная активность учащихся.
Внимание учащихся на уроке и при выполнении домашних заданий, наличие учеников с 

неустойчивым, рассеянным вниманием. Память учащихся, наличие учеников с ярко 
выраженным типом памяти (зрительным, слуховым, моторным, смешанным), а также 
учеников с плохой памятью, не владеющих способами запоминания учебного материала.



Мышление, наличие сообразительных учеников, способных анализировать, обобщать, 
делать самостоятельные выводы, а также учеником замедленным темпом мыслительной 
деятельности, индивидуальный подход к ним. Работоспособность коллектива, владеют ли 
ученики навыками самостоятельного умственного труда.

5.Творческий потенциал и творческая активность учащихся.
Наличие учащихся с высоким уровнем общих и специальных способностей, склонных к 

проявлению фантазии и нестандартно мыслящих. Способность коллектива к творческому 
решению задач, потребность коллектива в творческой деятельности.

6.Уровень воспитанности членов коллектива, усвоение им социального опыта. 
Общая характеристика дисциплины в классе. Характер дисциплины на уроках и вне

уроков. Крайне недисциплинированные учащиеся, формы проявления и причины их 
недисциплинированности. Проявление чуткости, внимательности, чести, долга и др. Какие 
существуют формы и методы воспитания этих чувств в коллективе.
Роль коллектива в жизни школы. Мнение учителей, родителей о классе в целом и об 
отдельных учащихся.
7. Общие выводы.

1. Специфические черты коллектива, стадия его развития (по А.Н. Лутошкину).

2. Характер общего эмоционального климата в коллективе; удовлетворенность 
учащихся жизнедеятельностью класса.

3. Определение основных недостатков в организации жизни коллектива и конфликтов 
среди его членов, пути их преодоления.

Классный руководитель:

Приложение 6

6. Календарный план воспитательной работы класса на 2022-2023 учебный год.

Цель воспитательной работы класса:

1. (1-4) Усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний)
2. (5-9) Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие)
3. (10-11) Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний
4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.

Задачи: (выбираете в соответствии с результатами направлений:
1 -4 гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое воспитание, 
формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое, экологическое, 
ценности научного познания.
5-11 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое 
воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое, 
экологическое, ценности научного познания.)



1. Ключевые общешкольные дела
№ Дела Направление Сроки Ответственные

✓

2. Классное руководство
№ Дела Направление Сроки Ответственные

3. У рочная деятельность
№ Дела Направление Сроки Ответственные

4. Внеурочная деятельность, дополнительное образование, 
детские общественные объединения

№ Дела Направление Сроки Ответственные

5. Самоуправление
№ Дела Направление Сроки Ответственные

6. Профориентация
№ Дела Направление Сроки Ответственные

7. Профилактика и безопасность

№ Дела Направление Сроки Ответственные



7. Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования на 2022-2023 г

Приложение 7
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Приложение 8
8. Структура классного самоуправления

(в соответствии с положением о самоуправлении школы)

Приложение 9

9. Работа с одаренными обучающимися

9.1. Цель, задачи
Цель: создание условий для оптимального развития способных детей.

Задачи:
• выявление одаренных детей;
• вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, работу кружков и секций;
• развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся;
• адаптация и предпрофильная подготовка учащихся.

Формы работы с одаренными учащимися:
• школьное научное общество «Мудрая сова»;
• объединения дополнительного образования;
• элективные курсы;
• кружки по интересам;
• конкурсы и конференции;
• участие в олимпиадах.

9.2 Результаты диагностики

Приложение 10
10. Профилактическая работа со всеми обучающимися класса

10.1. Цель:
предотвращение совершения первичных и предотвращение повторных правонарушений.

Задачи:
• ежедневно контролировать посещение уроков; 

координировать учебную деятельность;
• организовать помощь педагогически запущенным учащимся;
• организовывать 100% досуговую занятость учащихся;
• еженедельно вовлекать в классные, общешкольные мероприятия;
• способствовать личностному развитию учащегося;



• защищать права и законные интересы детей и подростков;
• составить индивидуальный план и систематически проводить корректирующую, 

координационную работу с учащимися, стоящими на различных видах учета.

Список учащихся, стоящих на различных видах учета 
(«Группа риска», ВШК, КДН и ЗП, СОП)

(если таких детей нет таблица не заполняется)

№ ФИО Дата постановки 
на учет

Причина
постановки

Время
совершения

правонарушения
1
2

10.2. Памятка
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ

1. Осуществление контроля за получением образования (контроль за пропусками, выявление не 
обучающихся детей, участие в рейдах и т. д.)

2. Посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий проживания ребенка, 
выявления условий, необходимых для обучения, контроля за его свободным времяпрепровождением.

3. Лекции, беседы, тренинги для родителей.
4. Проведение тренингов для несовершеннолетних (только со специальным образованием).
5. Вовлечение детей в кружковую работу.
6. Дополнительные занятия с ребенком.
7. Перевод ребенка в другую школу, другой класс.
8. Привлечение ближайших родственников к помощи в воспитании ребенка.
9. Направление в органы социальной защиты за социальной, материальной помощью.
10. Индивидуальная работа социального педагога, педагога- психолога (с согласия) с семьей.
11. Направление на ПМПк.
12.Ходатайство о лишении родительских прав родителей, уклоняющихся от воспитания детей.
13. Содействие в трудоустройстве выпускников 9-11 классов, закончивших обучение.
14. Помощь в восстановлении нормальных отношений детей с родителями.
15. Информационная поддержка родителей, детей.
16. Диагностика: беседа, наблюдение, анкетирование, изучение результатов учебной деятельности 

(просмотр дневников, тетрадей, контрольных работ и т. д.), педагогические тесты (уровень знаний, 
воспитанности), комплексный анализ, социометрия (метод выявления социальных предпочтений в 
классе).

17. Содействие в обеспечении горячим питанием, бесплатными учебниками.
18. Осуществление направлений (к наркологу, психологу, психоневрологу и др.), рекомендации 
родителям, ребенку через «Совет профилактики», КДН и ЗП и т.д

10.3. Дневник индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
нарушающими «Правила школьного распорядка»

Дата Ф. И. обучающегося 
(родителя)

Причина
беседы

Результат Роспись



11. Работа с родителями
Приложение 11

11.1. Цель:
Задачи:
1. 
2 .

11.2. Состав родительской тройки

№ ФИО Адрес Телефон
1 Председатель
2
3

Протокол №___
«_____ »   20___ года

Присутствует человек.

Повестка:
1._______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________

Ход родительского собрания:

Решение

Секретарь / /



Приложение 12
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Журнал 
по технике 

безопасности
4 класса



2022-2023 учебный год
№ Ф.И. Дата: Дата:

Тема: Тема:

1. (Роспись)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.



Второй вариант

Дата:___________
Т ема(ОБЖ,ПДД):

№ ФИ Роспись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Темы инструктажей
Инструктаж №1 ТБ: правила поведения учащихся на переменах, в столовой, на уроках. 
Инструктаж №2 ТБ: правила поведения учащихся во время классных и общешкольных 
мероприятий
Инструктаж №3 ТБ: правила поведения учащихся при проведении спортивных мероприятий. 
Инструктаж №4 ТБ: правила поведения учащихся при экстремальных ситуациях (эвакуация 
при пожарах, терроризме, практические занятия)
Инструктаж №5 Правила внутреннего распорядка: требования к школьной форме, бережное 
отношение к учебникам
Инструктаж №6 по ПДД: правила поведения учащихся по дороге в школу, из школы, 
использование светоотражающих элементов на верхней одежде
Инструктаж №7 по ПДД: Правила езды на велосипедах, в автомобиле (использование 
специальных удерживающих приспособлений, детских кресел)
Инструктаж №8 по ТБ: правила поведения учащихся при катании с горки, на катке, зимой на 
реке
Инструктаж №9 по ТБ: правила поведения учащихся в каникулярное время.

Инструктаж №10 по ТБ правила поведения во время грозы, при клещевых укусах, 
наводнениях (паводках),
Инструктаж №11 по технике безопасности правил поведения учащихся во время экскурсий, 
землетрясениях.
Инструктаж №12 по ПДД: Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения, (и 
т.д.)


