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Положение 

     об отряде классные вожатые 
 

1.Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Отряд классные вожатые создаётся на добровольных началах. 
 

1. Цели и задачи. 

1.1. Основной целью создания отряда классные вожатые является: 

- оказание социально-педагогической поддержки и организации отдыха, 

досуга и занятости обучающихся МБОУ СОШ №1г.Дигоры 

Дигорского района. 

1.2. В связи с поставленной целью обозначены следующие задачи: 

- обеспечение временной и вторичной занятости обучающихся; 

- защита и реализация прав и интересов членов отряда классные 

вожатые; 

 -создание благоприятных условий для самореализации и развития 

творческих способностей обучающихся; 

- поддержка и развитие движения отряда классные вожатые;  

- организация отдыха и обучения детей в пришкольном  

лагере; 

- формирование социальной активной позиции обучающихся в процессе 

непосредственного участия в социально-значимой деятельности; 

- участие отряда классные вожатые в реализации государственных 

программ в сфере молодежной политики. 



 

              2. Состав отряда классные вожатые . 

 

2.1. В состав отряда классные вожатые входят обучающиеся 6-11 классов 

МБОУ СОШ №1г.Дигоры Дигорского района, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе с детьми. 

 

2.2. Состав отряда классные вожатые утверждается на заседании Совета 

старшеклассников ежегодно в начале учебного года. 
 

3. Организация деятельности отряда классные вожатые.  
 
3.1. Основные формы работы отряда классные вожатые: 

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, 

трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

- дискуссии, диспуты; 

- конкурсы; игры и другие… 
 

3.2. Шефская работа отряда классные вожатые проводится с учащимися 1-4 

классов МБОУ СОШ №1г.Дигоры Дигорского района. 
 

4. Обязанности отряда классные вожатые. 

 

4.1. Осуществлять планирование деятельности отряда классных вожатых. 

4.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

4.3. Размещать информацию о деятельности отряда классные вожатые в 

школьных средствах информации («Телеграм канал», «ВК», школьный сайт). 
 

5. Документация и отчетность отряда классные вожатые.   

 
5.1. План работы отряда классные вожатые составляется на весь учебный 

год исходя из плана воспитательной работы учреждения. 

5.2. Анализ деятельности отряда классные вожатые представляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

  


