
План воспитательной работы _____ класса на ___________ учебный год  
 

1. Цель и задачи на учебный год: 

Цель (одна): 

 

№ Задачи Сроки Формы работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2. Характеристика классного коллектива (Для вновь созданных коллективов или при смене классного руководителя характеристика может быть сокращена). 

 

3. Структура классного самоуправления (в свободной форме, но с обязательным указанием функциональных обязанностей  каждого члена классного коллектива) 

Обязательная информация: 

Член Совета командиров или совета 

старшеклассников  

Ф.И.О. Контактный телефон Электронный адрес 

Командир    

Заместитель командира    

 

4. Социальный проект: 

Общая информация о социальном проекте 

Название проекта  

Направление проекта  

Объекты социального взаимодействия при реализации проекта  

Уровень проекта (школьный, муниципальный, региональный и т.д.)  

Продукт проекта  

Планируемая форма презентации проекта  

Этапы реализации социального проекта 

№ Название этапов Сроки реализации 

   

   

   

   

 

5. Время и место проведения классного часа: 

 



6. Сетка плана воспитательной работы на год: 

Направление деятельности Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Организация учебной 

деятельности классного 

коллектива  

 

 
   

2. Организация внеучебной 

деятельности классного 

коллектива, в том числе 

организация и сопровождение 

проектной и портфолио-работы 

учащихся  

 

 
   

3. Изучение личности и 

коррекция в воспитании 

(индивидуальная работа с 

одаренными/способными 

учащимися и с учащимися 

группы риска), в том числе 

сотрудничество со службами 

сопровождения 

 

 

 

 

   

4. Работа с 

родителями/законными 

представителями учащихся. 

 

 

 

   

5. Сопровождение процесса 

адаптации (для 5-х и 8-х 

классов) 

    

6. Ведение мониторинга, в том 

числе образовательных 

достижений, результатов 

освоения ООП ООО  

    

7. Темы 

классных 

часов 

ПДД  
 

 
   

Часы общения     

Азбука гражданина     

Здоровьесбережение     

 



 

Направление деятельности Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Организация учебной 

деятельности классного 

коллектива  

     

2. Организация внеучебной 

деятельности классного 

коллектива, в том числе 

организация и сопровождение 

проектной и портфолио-работы 

учащихся  

 

 
    

3. Изучение личности и 

коррекция в воспитании 

(индивидуальная работа с 

одаренными/способными 

учащимися и с учащимися группы 

риска), в том числе 

сотрудничество со службами 

сопровождения УВП 

 

 
    

4. Работа с 

родителями/законными 

представителями учащихся. 

     

5. Сопровождение процесса 

адаптации (для 5-х и 8-х классов) 
     

6. Ведение мониторинга, в том 

числе образовательных 

достижений, результатов освоения 

ООП ООО  

     

7. Темы 

классных 

часов 

ПДД       

Часы общения      

Азбука гражданина      

Здоровьесбережение      

 


