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обучающихся, пропаганде здорового образа жизни; 
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-  вовлечение учащихся, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, в работу кружков и секций, учреждений культуры, детских и 

молодежных организаций; 

-  проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической работы. 

 

 

I. Содержание, структура и оформление плана воспитательной работы 

1.1 План воспитательной работы составляется и оформляется в папку:  

- ежегодно, с учетом возрастных особенностей, возможностей и интересов учащихся; 

- на основе плана работы Лицея, с учетом целей и задач программы развития Лицея; 

- с учетом требований ФГОС второго поколения.  

1.2 План воспитательной работы предусматривает организацию воспитательной 

деятельности по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. 

1.3 План воспитательной работы предусматривает проведение диагностики 

обучающихся класса совместно с педагогом-психологом (по запросу классного руководителя, 

родителей (законных представителей) и вышестоящих организаций не менее 2 раз в год. 

1.4 Структура плана воспитательной работы содержит следующие разделы: 

3.4.1. Титульный лист (Приложение №1). 

3.4.2. Характеристика класса (Приложение №2). 

3.4.3. Анализ воспитательной работы с классом за прошедший год (Приложение №3). 

3.4.5. Цели и задачи на новый учебный год.  

3.4.6. План мероприятий с классным коллективом с указанием направлений деятельности, 

сроков исполнения, предполагаемых ответственных, отметкой о выполнении и  

включающий в себя (Приложение №4): 

- классные часы; 

- внутриклассные мероприятия и проекты (в том числе с привлечением родителей);  

- участие в общелицейских мероприятиях;  

- диагностическая работа; 

- результаты проведения диагностической работы. 

3.4.7. План работы по предпрофессиональной (для 1-8 классов) и профессиональной (для 

9-11 классов) ориентации (Приложение №5). 

3.4.8. Распределение обязанностей в ученическом коллективе (Приложение №6). 

3.4.9. Журнал (лист) учета занятости обучающихся во внеурочное время (Приложение 

№7).  

3.4.10. Журнал (лист) здоровья (Приложение №8). 

3.4.11. Результаты проведения диагностической работы (+ анкеты). 

3.4.12. Журнал (лист) учета работы с обучающимися группы риска (фиксирование даты и 

факта беседы с обучающимся, родителями (законными представителями) (Приложение 

№9). 

3.4.13. Социальный паспорт класса. 

3.4.14. График и тематика родительских собраний. 

3.4.15. Состав родительского комитета (с указанием контактных телефонов). 

3.4.16. Протоколы родительских собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Порядок и сроки утверждения плана воспитательной работы 
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 4.1. План предоставляется  на проверку руководителю методического объединения 

классных руководителей  в срок до 15 сентября текущего учебного года. Для вновь 

назначенных классных руководителей  -  не позднее 30 сентября текущего учебного года. 

2.1 Руководитель методического объединения представляет планы воспитательной 

работы на согласование заместителю директора по ВР. 

2.2 План воспитательной работы, не удовлетворяющий установленным требованиям, 

возвращается классному руководителю для доработки в течение установленного срока.  

 

 

III. Контроль за выполнением плана воспитательной работы 

3.1 В течение учебного года по требованию администрации план предоставляется на 

проверку.  

3.2 Отчет классного руководителя о выполнении плана работы может быть заслушан 

на заседании методического объединения классных руководителей, на педагогическом совете, 

на совещании при директоре, но не чаще двух раз в год. 

3.3 По окончании учебного года не позднее 25 мая  классный руководитель сдает 

анализ воспитательной работы заместителю директора по ВР для составления анализа 

воспитательной работы Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СТРУКТУРЕ  

ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 11 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

 

 

ПАПКА  

«ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ _____________ КЛАССА» 

 

 

Приложение №1 

 

Титульный лист 

Образец расположения записей на титульном листе: 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «ЛИЦЕЙ № 11 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

Рассмотрено: 

Руководитель МО классных 

руководителей 

 

___________/__________ 

 

«____»__________20__г                                                                                                                     

Согласовано:                                                                            

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

                                            

___________/_____________  

                                             

«______»___________20__г                                                  

 

            Утверждено: 

            Директор 

                                            

 

_______/________ 

                                             

«______»_______20__г                                                  

 

               

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ________КЛАССА 

 

НА ________/________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: _________________________ 

 

  

 

Приложение №2 

Характеристика класса (шаблон) 

1. Состав класса: 

 - количество обучающихся (в т.ч. мальчиков, девочек) 

2. Коллектив: 

 - уровень сплоченности (низкий, средний, высокий); 

 - характер отношений в классе (сплоченный коллектив, наличие и отсутствие групп, 

лидеров, отверженных, вхождение  в коллектив вновь прибывших учеников); 

 - актив класса (формальный или нет, пользуется авторитетом); 

 - преобладающие в коллективе интересы и отношения (какие виды деятельности 

предпочитают, какие выполняют с неохотой); 

 - наличие традиций. 

3. Информация о наличии опекаемых детей, детей из малообеспеченных и многодетных 

семей (данные на основе анализа социального паспорта класса). 
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4. Отношение к обучению: 

 - мотивы, побуждающие к обучению у большинства обучающихся класса; 

 - активность на уроках; 

 - ответственность при выполнении заданий, развитость познавательных интересов; 

5. Общественно-полезная деятельность: 

 - отношение к общественным поручениям; 

 - участие в классных и общественных делах (степень самостоятельности); 

 - влияние проводимых классных и общественных дел, направленных на изменение в 

личности обучающегося. 

6. Трудовая деятельность: 

 - отношение к труду (качество и своевременность выполнения трудовых обязанностей); 

 - трудолюбие, наличие трудовых навыков. 

7. Занятость обучающихся во внеурочное время (информация о % соотношении 

обучающихся, занимающихся в различных объединениях с указанием преобладающих 

направлений). 

8. Наличие обучающихся группы риска: 

 - причины трудновоспитуемости; 

 - особенности личности. 

 

Приложение №3 

Анализ работы за прошедший год 

       ВНИМАНИЕ! Анализ воспитательной работы – это не констатация: что-то сделали, что-то 

не успели сделать. Анализ воспитательной работы – это  

 выявление высоких и низких, положительных и отрицательных результатов 

воспитательной работы, а также причин, приведших к успеху или неудачи; 

 определение путей развития успеха или путей преодоления недостатков в работе. 

  

Текстовый вариант анализа содержит ответы на вопросы (кратко и по существу): 

1. Цель и задачи воспитательной работы в ___________учебном году.  

2. Основание для определения цели. 

3. Результаты работы (что удалось). 

4. Что способствовало достижению результатов? 

5.  Какие ресурсы были использованы для достижения результатов? 

 (внутренние - ресурс классного руководителя, классного коллектива,   родителей, Лицея и т.д., 

внешние - партнёры, организации и т.д.) 

6. Что не удалось? Почему? 

7. Что делать? 

8. Ваша Точка Роста. 

Приложение №4 

 

План мероприятий с обучающимися _______класса в ____________учебном году 

(на каждый месяц) 

 
Направление деятельности 

(по ФГОС) 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

    

 

Приложение №5 
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План работы по (пред) профессиональной  ориентации в ___________классе 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 

    

 

 

 

Приложение №6 

 

Распределение обязанностей в ученическом коллективе 

 

№ п/п ФИ обучающегося Обязанности Примечание 

    

 

 

 

Приложение №7 

 

Журнал (лист) учета занятости обучающихся во внеурочное время 

 

№ п/п Список класса Объединение (кружок, секция) Место занятий 

    

 

 

 

Приложение №8 

Журнал (лист) здоровья 

 
№ п/п Список класса Год 

рождения 

Группа 

здоровья 

Физкультурная группа Рекомендации для 

учителя 

      

 

 

Приложение №9 

 

Журнал (лист) учета работы с обучающимися группы риска 

 
№ п/п ФИ обучающегося/родителя 

(законного представителя) 

Дата и тема беседы Подпись обучающегося/родителя 

(законного представителя) 

    

 

 

 


