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На основе плана работы шк

планы работы классного руков

могут быть различными по форм

должны отвечать некоторым

требованиям. План работы классн

предваряется анализом работы за

характеристика класса может быть частью этого анали
 

Требования к плану воспитательной ра

руководителя 

1. Аналитическая часть 

Аналитическая часть данного документа 

воспитательной работы за прошедший учебный год

класса. 

План анализа воспитательной работы за прошлый 

- задачи, поставленные в начале прошлого учебног

- какие результаты получены по итогам учебного 

поставленных задач)? 

- что помогло достичь позитивных результатов? 

- какие задачи не были выполнены и почему? 

- какие новые проблемы были выявлены и каковы 

Характеристика класса: 

- социальный состав учащихся; 

- общий и качественный процент успеваемости в к

- дисциплина в классе, посещаемость учебных зан

- имеются ли учащиеся с «проблемным» поведен

здоровьем; с «трудными» взаимоотношениями с одно

2. Постановка целей на новый учебный год 

В содержании целей имеет смысл указать, 

воспитательная работа с социальным заказом, потреб

интересами и потребностями обучающихся и их роди

3. Направления деятельности классного руково

В содержании деятельности классного руководит

направлений необходимо отразить: 

- работу с учителями, преподающими в классе; 

- работу с родителями; 

- индивидуальную работу с учениками; 

ассного руководителя 

ы школы составляются 

руководителя, которые 

 форме, но по существу 

торым обязательным 

классного руководителя 

ты за прошедший год; 

 анализа. 

й работы классного 

а включает анализ 

й год и характеристику 

шлый год: 

чебного года; 

ного года (по каждой из 

 

ковы пути их решения? 

ти в классе; 

х занятий; 

ведением; ослабленным 

 одноклассниками и т.д. 

зать, как соотносится 

отребностями общества, 

 родителей. 

уководителя 

водителя по каждому из 

- массовые дела класса, классны

- традиции класса; 

- участие в делах школы. 

4. Планируемые итоги воспита
 

Содержание папки к
 

1. Список учащихся класса с а

для срочного оповещения 

2. Сведения о занятости учащихс

3. Экран участия учащихся

мероприятиях 

4. Сведения об участии ученико

генеральных уборках, в других дела

5. Ведомости успеваемости учащ

6. Информация о работе с учени

7. Индивидуальная работа с 

бесед) 

8. Тетрадь по работе с «трудным

9. Работа с одаренными детьми

10. Работа с родителями 

• Данные родителей учащихся 

телефона) 

• Образовательный уровень род

• Социальный паспорт класса

• Родительский комитет (состав

• Психолого-педагогическое п

запланированных родительск

• Протоколы родительских соб

• Индивидуальная работа с род

• Лист посещения семей 

11. Диагностическая работа с кла

12. Работа с учи

(индивидуальные беседы с учите

приглашение учителей – пр

посещение КР уроков) 

13. Методическая копилка 

ассные часы, собрания; 

спитательной работы 

пки классного руководителя 

са с адресами и фамилиями, телефонами 

ащихся во внеурочное время 

ихся в классных и общешкольных 

еников в дежурствах по классу и школе, в 

х делах класса 

 учащихся за четверть, полугодие 

еническими дневниками 

та с учащимися (учет индивидуальных 

дными» учащимися (если таковые есть) 

тьми 

ихся (адрес, номер домашнего и рабочего 

нь родителей 

 

состав РК, тематика заседаний РК) 

кое просвещение родителей (тематика 

ельских собраний) 

обраний 

 с родителями 

 с классом 

учителями-предметниками 

 учителями – предметниками, 

предметников на РС, 


