
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

 

 

1. Общие  положения 

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.2, п.5, п. 1-4 ст. 20, пп.22,23,26 п.1 ст. 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования и науки Челябинской области об организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях и деятельности классного руководителя,  Уставом МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» (далее – Учреждение)  и регламентирует работу классного 

руководителя. 

1.2 Настоящее Положение определяет  педагогическое    моделирование воспитательной 

деятельности классного руководителя, отраженное в Программе воспитания и социализации 

классного руководителя 

1.3.Планирование, отмеченное  в Программе воспитания и социализации классного 

руководителя,  является заранее намеченной системой мероприятий, предусматривающих  

порядок, последовательность, сроки  выполнения и предполагаемых ответственных  (педагогов, 

учеников, родителей). 

1.4. Программа воспитания и социализации классного руководителя может видоизменяться по 

содержанию с учетомособенностей развития коллектива, воспитательной ситуации. 

1.5.Планирование должно учитывать документы федеральных, региональных и муниципальных 

органов управления образованием, а также план учебно-воспитательной работы  Учреждения. 

2. Задачи планирования 
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 организационные формы воспитательной работы. 

2.3.Обеспечить согласованность воспитательных усилий классного руководителя, 

учителей-предметников и родителей. 

3. Требования к планированию 
3.1.Соответствие педагогическим задачам, актуальным проблемам в воспитании 

учащихся. 

3.2.Соответствие возрастному уровню, возможностям и интересам учащихся. 

3.3.Разнообразие и адекватность методов и форм работы. 

3.4.Посильность, реальность выполнения плана для участников образовательных отношений. 

3.5.Системность, последовательность и преемственность воспитательных мероприятий. 

4. Виды планирования 
4.1.Перспективный план  на год  по структуре. 

4.2.Недельный план (краткосрочные дела) в произвольной форме. 

4.3.Однодневный план (оперативный) в произвольной форме. 

4.4. План мероприятия (сценарий праздника и пр.). 

 

 



5.Структура Программы воспитания и социализации классного руководителя 
Структура  плана должна позволять видеть цели и задачи работы, текущие и перспективные 

дела, вносить коррективы и изменения, а также отражать взаимодействие всех участников 

педагогического процесса. 

1.Паспорт программы 

2.Пояснительная записка 

3. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся   

4.Ценностные установки  и направления  воспитания и социализации  

5.Содержание воспитания и социализации учащихся   

5.1.Современные особенности воспитания и социализации учащихся  

5.2.Характеристика классного коллектива 

5.3.Ожидаемые результаты  - задачи воспитания и социализации учащихся  

5.4.Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

 5.5.Планирование внеклассных воспитательных мероприятий  ( внутри классного    коллектива) 

5.6  Программы курсов  внеурочной деятельности  

6.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся  

6.1.Повышение педагогической культуры родителей 

6.2  Планирование работы с родителями учащихся  

6.3 Участие родителей учащихся   класса в воспитательных мероприятиях школы, класса       

6.4  Планирование коррекционно-развивающей деятельности с учащимися по результатам 

диагностик. 

7. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся   

8.Мониторинг  

9.Приложения: 

9.1  Сведения о родителях обучающихся класса 

9.2  Лист здоровья учащихся класса 

9.3 Социальный паспорт класса 

9.4 Занятость учащихся во внеурочное время 

9.5  План  внеурочной деятельности  учащихся класса 

9.6. Информационный лист по организации внеурочной деятельности 

9.7  Модель самоуправления в классном коллективе 

9.8 Анализ работы с классным коллективом по итогам четверти 

9.9 Анализ воспитательной работы за прошедший год 

 

6 Контроль  заполнения  Программы воспитания и социализации 

 классного руководителя 
6.1. Осуществляется администрацией Учреждение - заместителем директора  по воспитательной 

работе (в его отсутствие – руководителем методического объединения классных руководителей) 

-  в начале учебного года (вводный контроль) и в конце каждой учебной четверти  (текущий 

контроль). 

 


