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1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 

Роль классного руководителя представляет собой управление ресурсами общеобразовательного 

учреждения и окружающей среды для реализации задач воспитания учащихся вверенного ему класса. 

Ответственность классного руководителя школы охватывает различные стороны жизнедеятельности 

воспитанников и может быть выражена в инвариантном и вариативном компонентах.  

Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает:  

1) обеспечение жизни и здоровья учащихся  - физкультурно-оздоровительное воспитание 

(контроль за посещаемостью школы учащимися класса; контроль причин пропусков; 

информированность о состоянии здоровья учащихся класса; ведение документации о заболеваемости 

учащихся; работа с листком здоровья в классном журнале; комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья, разрабатываемый и реализуемый совместно с врачом и родителями; вовлечение учащихся в 

занятия физкультурной и спортивной деятельностью; охват учащихся горячим питанием; проведение 

инструктажей и ведение документации по технике безопасности), 

2) обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между учащимися 

и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в классе, о характере 

взаимоотношений между учащимися класса и учителями, ведущими занятия; проведение диагностики 

межличностных отношений; оперативное регулирование возникающих противоречий; определение 

задач оптимизации психологического климата в классе; выявление учащихся, имеющих проблемы в 

сфере межличностных отношений; привлечение специалистов психолого-педагогической службы для 

решения имеющихся проблем), 

3) содействие освоению школьниками образовательных программ (информированность об 

особенностях содержания образования, предусмотренного учебным планом, о проблемах и 

перспективах реализации образовательной программы в ученическом классе; координация 

деятельности учителей - предметников и родителей; прогнозирование и мониторинг успеваемости; 

содействие в разработке и реализации индивидуальных траекторий образования; планирование и 

реализация работы с одаренными, с неуспевающими учащимися), 

4) воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-правового поведения, 

развитие социальной компетентности учащихся (разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и 

социальную компетенцию учащихся; содействие в формировании опыта гражданского поведения в 

процессе ученического самоуправления; поддержка в ученическом самоуправлении высоких эталонов; 

планомерное развитие ученического самоуправления на основе исходного состояния дел в классном 

коллективе; осуществление договорных начал во взаимодействии классного руководителя и 

учащихся). 



5) Эстетическое воспитание (разработка годового цикла мероприятий, направленных, прежде 

всего, на формирование чувства прекрасного и  развитие эстетического вкуса, взаимодействие с 

ОДОД, участие в выставках и концертах) 

6) Экологическое воспитание (проведение тематических классных часов на экологическую тему, 

участие в районных и городских мероприятиях, имеющих экологическую направленность) 

7) Трудовое воспитание (организация дежурства по классу и школе, участие в субботниках, 

пропагандировать общественно – полезный труд, прививать соответствующие навыки) 

8) Семейное воспитание (взаимодействие с родителями, работа  с семьями «группы риска», 

работа с родительским комитетом, организация и проведение родительских собраний, общих классных 

и школьных дел, проведение бесед и классных часов, направленных на укрепление семейных 

традиций, воспитание уважительного отношения  к старшим и младшим членам своей семьи.) 

Вариативный компонент деятельности классного руководителя: 

9) программирование воспитательной работы с классом (комплексное изучение состояния, 

проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и развитии учащихся класса; качественное 

и обоснованное целеполагание, программирование и планирование работы с классом; ведение 

отчетной документации; осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности; 

организация участия учащихся в конкурсах и соревнованиях городского, областного и Всероссийского 

уровня в соответствии с профильной - системообразующей деятельностью класса), 

10) профилактическая работа (определение учащихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса профилактических мер, 

согласованного с социальным педагогом, психологом, администрацией школы, родительским 

комитетом; привлечение к профилактическим мероприятиям широкого круга участников, 

возможностей различных организаций). 

В качестве ресурсов обеспечивающих воспитание учащихся могут рассматриваться: 

-  деятельность педагогов, педагогических коллективов, воспитательных организаций; 

- программы воспитания, воспитательные технологии, методическое обеспечение 

воспитательной деятельности; 

- сотрудничество с родителями учащихся, семьями школьников; 

- СМИ, деятельность социальных организаций, учреждений культуры;  

- социально значимая деятельность самих воспитанников, их общественная самоорганизация; 

- ОДОД; 

 

  



2. ДАННЫЕ ОБ УЧАЩИХСЯ 

2. 1. Список учащихся класса с адресами и телефонами 

 
№ ФИО Адрес Телефоны ФИО родителей 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

8    
 

 

9    
 

 

10    
 

 

11    
 

 

12    
 

 

13    
 

 

14    
 

 

15    
 

 

16    
 

 

17    
 

 

18    
 

 

19    
 

 

20    
 

 

21    
 

 

22    
 

 

23    
 

 

24    
 

 

25    
 

 

26    
 

 

27    
 

 

28    
 

 

29    
 

 

30    
 

 



 

2.2. Сведения о здоровье учащихся. Сведения о питании. 

 

№ ФИО 
Группа 

здоровья 

Занятия физической 

культурой и спортом 
Сведения о питании 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

 

  



2.3. Учёт занятий учащихся в кружках, секциях, факультативах. 

 

 Фамилия, имя 

Школа Внешкольные учреждения 

День 

недели 
Время 

Название 

кружка 
День недели Время Название кружка 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

 

  



2.4. Учёт общественных поручений, участие в мероприятиях. 

 

№ ФИО 

Общественное поручение Активность в 

мероприятиях 

класса 

Активность в 

городских 

мероприятиях 
I п/годие II п/годие 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

 

 

  



3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КЛАССОМ. 

3.1 Психолого-педагогическая характеристика класса. 

1. Состав класса: 

Общее количество детей, количество мальчиков, количество девочек. 

Дети из неполных семей, дети из многодетных семей,  дети-инвалиды,  

2. Состояние межличностных отношений в группе учащихся. 

2.1. деление класса на микрогруппы (количество, состав, взаимоотношения). 

2.2 лидеры группы (количество, направленность). 

2.3. учащиеся с высоким статусом в группе. 

2.4. учащиеся не принимаемые в группе (причины) 

2.5. общение учащихся класса после школьных уроков; 

3. Учащиеся, состоящие на контроле классного руководителя (вредные привычки, экстремизм, 

пропуски занятий и т.п.) 

4. Успешность освоения школьниками образовательной программы: 

4.1. Работоспособность и дисциплина на уроках в классе; 

4.2. Атмосфера на уроках и взаимодействие с учителями-предметниками; 

4.3. Количество учащихся по уровню успеваемости (отличники, с одной «4», на «4» и 

«5», с одной «3», с «2», с н/а) 

5. Участие учащихся в занятиях физической культурой и спортом. 

6. Включение учащихся в дополнительные образовательные программы. 

7. Отношения с родителями. 

  



3.2. Анализ воспитательной работы за предыдущий год  

Анализ воспитательной работы за предыдущий год может быть выполнен и оформлен удобным педагогу образом. Главное, 

чтобы анализ был сделан технологично, содержал характеристику имеющихся проблем и прогноз развития ситуации, так как именно 
на основе анализа осуществляется целеполагание. 

  



3.3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  _____ КЛАССА  НА 200__ - 200__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№п/п Разделы Количество 
ФИО 

учащихся 

1 Общее количество учащихся   

1.1 Из них: девочек   

1.2 мальчиков   

1.3. Количество учащихся в начальной школе   

2 Дети, требующие особого педагогического внимания   

2.1 Дети-инвалиды   

2.2 Туб/инфицированные дети   

2.3 Дети, обучающиеся на дому (по мед. показаниям)   

2.4 Дети, оставленные на повторный курс обучения   

2.5 Дети, не имеющие гражданства РФ   

2.6 Дети, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге   

3 Дети, состоящие на внутришкольном контроле   

3.1 
Дети, не посещающие или систематически пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин 
  

3.2 Дети, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)   

3.3 
Дети, грубо или неоднократно нарушившие Устав школы и 

Правила поведения учащихся 
  

3.4 
Дети, причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности 
  

3.5 

Дети, имеющие отклоняющееся поведение: агрессивность, 

жестокость, предрасположенность к суицидальному поведению 

(суицидальные попытки) 

  

4 Дети, состоящие на учете в ОДН   

5 Группы детей по социальному положению в семьях   

5.1 Дети из многодетных семей   

5.2 Опекаемые дети   

5.3 
Дети из неполных семей, вследствие потери кормильца (по 

документам) 
  

5.4 Дети из семей мигрантов   

5.5 Дети из семей беженцев   

5.6 
Дети, родители которых ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ) 
  

5.7 Дети из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.)   

5.8 Дети из семей, где родители имеют инвалидность   

6 Семьи, состоящие на внутришкольном контроле   

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН   
 

Дата заполнения:      Подпись: 

 

 



3.4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 

ЦЕЛЬ: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

№ Направления Задачи 

1 

Обеспечение позитивных 

межличностных отношений 

между учащимися и учащимися 

и учителями 

 

2 

Содействие освоению 

школьниками образовательных 

программ 

 

3 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 

4 Правовое воспитание  

5 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 
 

6 Экологическое воспитание  

7 
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
 

8 Трудовое воспитание  

9 Семейное воспитание  

10 Самоуправление в классе и в школе  

11 Профилактическая работа  



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План воспитательной работы включает все одиннадцать компонентов, построен исходя из 

следующей логики расположения классных часов и мероприятий:  

__________________________________________________________ 

В качестве организационных форм классных часов предусматривается использовать 

следующие: ____________________________________________ 

Мотивацию школьников к участию в классных и общешкольных мероприятиях 

предусматривается поддерживать следующим образом: __________ 

При подготовке к общешкольным мероприятиям учитываются такие особенности: 

_______________________________________________________ 

Дополнительно при планировании воспитательной работы мы учитывали следующие 

обстоятельства: ______________________________________ 

Затем конкретизируется перечень мероприятий и задач, которые они решают, в рамках 

каждого направления. На примере мероприятий в сфере обеспечения здоровья и жизни учащихся мы 

хотим показать как может быть организована циклограмма по каждому направлению работы. 

 

  



4.2. ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

Циклограммы составляются в начале учебного года. Однако в ходе работы происходят изменения. Поэтому предлагается следующая схема 

для оперативного планирования работы на месяц. Именно в нее вносятся все изменения, уточняются запланированные мероприятия. 

 

 

Направление сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

         

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

         

Экологическое 

воспитание 
         

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

         

Трудовое 

воспитание 
         

Семейное 

воспитание 
         

Самоуправление 

в классе и школе 
         



УВАЖАЕМЫ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕ В СВОЙ ПЛАН 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ (С ЗАПИСЬЮ В ЖУРНАЛ «БЕСЕДЫ»): 

 Здоровый образ жизни (профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

простудных и вирусных заболеваний) 

 Профилактика экстремизма 

 Профилактика жестокости 

 Патриотические темы 

 Профориентация 

 Антикоррупция  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ САМИ: 

- ИГРА 

- БЕСЕДА 

- ЭКСКУРСИЯ 

- ДР. 

  



5. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

План-сетка воспитательной работы классного руководителя  

на _________________ месяц 20___ - 20___ уч. год 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  

  

  

  

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

  

  

  

  

  

Экологическое 

воспитание 

  

  

  

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

  

  

  

  

  

Трудовое воспитание 

  

  

  

  

Семейное воспитание 

  

  

  

  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

  

  

  

  

Профилактика 

  

  

  

  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ   ________ кл.  20__ - 20__ уч. год 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  классного руководителя  ______  кл. 20__ - 20__ уч. год 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

      

      

      

      

      

      

      

  

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

      

      

      

      

      

      

      



5.3. Работа с детьми «группы риска» 

№ ФИО учащегося 
Причины попадания 

в «группу риска» 

Состоит на 

внутришкольном учёте 

(дата, причина) 

Состоит на учёте в 

ОДН (дата, причина) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ 

 

______ «______» класса           ______________________________________________________ 

 

№ Содержание работы Сроки выполнения 
Отметка о выполнении 

(дата) 

Подпись 

классного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Рекомендации по составлению плана индивидуальной работы с учащимся «группы риска». 

В содержание работы рекомендуется включить мероприятия из списка: 

1. Ознакомление с личным делом учащегося (если это «новенький» ученик) 

2. Знакомство с родителями 

3. Беседа о внешнем виде (ознакомление с положением о школьной форме) 

4. Беседа о правилах внутреннего распорядка школы 

5. ТБ в школе и на улице 

6. Работа с психологом 

7. Работа с соц. педагогом 

8. Работа с заместителями директора по УВР и ВР 

9. Работа с педагогами-организаторами 

10. Практическая деятельность: дежурство по классу, дежурство по школе (для учащихся 8-11 

классов), благоустройство территории 

11. Выполнение санитарно-гигиенических норм (сменная обувь) 

12. Работа Малого пед. Совета 

13. Работа совета по профилактике 

14. Работа дисциплинарного совета 

15. Изучение бытовых условий проживания 

16. Развитие самооценки (указать через какую деятельность) 

17. Привлечение к общественной жизни класса, школы, города 

18. Организация занятости во внеурочное время 

19. Контроль за успеваемостью 

20. Связь с родителями через личные встречи, сотовую связь, интернет и др. 

21. Беседы с родителями о методах воспитания 

22. Уведомление родителей об успеваемости и посещаемости 

23. Экскурсии с классом 

24. Сотрудничество с ЦПМСС 

25. Сотрудничество с центром КОНТАКТ 

26. Сотрудничество с детской деревней SOS 

27. Сотрудничество с центром АИСТ 

28. Другое 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 

 

ФИО учащегося ____________________________________________________ класс ________ 

№ Дата  Содержание беседы 
Подпись 

учащегося 

Подпись 

классного 

руководителя/ 

соц.педагога 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

 

ФИО родителей ____________________________________________________________________ 

ФИО ребенка ______________________________________________________________________ 

 

№ Дата  Содержание беседы 
Подпись 

соц.педагога 

Подпись 

классного 

руководителя 

Подпись 

родителей 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 



АКТ  

обследования социально-бытовых и социально-средовых условий  

 

от                    20      года 

 

Комиссия в составе: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Составила настоящий акт о том, что проведено обследование социально-бытовых и социально-средовых 

условий 

 

СЕМЬИ: 

 полная,  

 неполная;  

 многодетная,  

 с опекаемым ребенком,  

 с ребенком-инвалидом,  

 родители инвалиды,  

 у/кормильца,  

 о/мать,  

 развод 

 

проживающей по адресу:__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей или законных представителей 
Мать__________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________ Паспортные данные _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес__________________________________________дом.тел.________________ сот. тел._________________ 

Образование ____________,  место работы ___________________________________________________________, 

должность____________________________________________________раб.тел.___________________________ 

Отец__________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________ Паспортные данные _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес__________________________________________дом.тел.________________ сот. тел._________________ 

Образование ____________,  место работы ___________________________________________________________, 

должность____________________________________________________раб.тел.___________________________ 

ДЕТИ: 

Ф.И.О. 
Св. о рожд./ 

паспорт 

Дата 

рождения 

Дополн. 

информация 

    



 

Сведения о других членах семьи и знакомых, влияющих на ситуацию в семье: 

 

Степень родства Ф.И.О. Дом. адрес, телефон 

   

   

   

   

   

   

   

 

Жилищные условия:  

 отдельная ____ комнатная квартира,  

 комната в коммунальной квартире,  

 комнаты в общежитии,  

 частный дом,  

 аренда ____ комнатной квартиры,  

 ____ этаж/10 этажность, приватизирована 

 Другое___________________________________________________________________________________ 

 

Личный уголок ребенка: 

 Наличие спального места 

 Наличие рабочего места 

 Личный шкаф для одежды 

 

Освещенность рабочего места _____________________________________________________________________  

 

Санитарно-гигиенические условия проживания: 

 хорошие,  

 удовлетворительные,  

 неудовлетворительные 

 

Данные о семье: (характер взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями и другими членами семьи, 

друзьями, соседями: наличие конфликта, причины возникновения) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись членов комиссии: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

С актом ознакомлен(а):   _____________________________________________________________________ 

  



6. Организация деятельности. 

 

6.1. ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПО КАБИНЕТУ ____ (___ класс) 

№ ФИО Порядок дежурства 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УБОРКИ: 

 

1. ______________ 20__ г. 

2. ______________ 20__ г. 

3. ______________ 20__ г. 

4. ______________ 20__ г.



6.2. Анализ успеваемости. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:   

Количество 

детей: 
I II III IV год 

В классе      

Окончивших на 

«отлично» 
     

Окончивших с 

одной «4» 

(укажите 

предмет) 

     

Окончивших на 

«4» и «5» 
     

Окончивших с 

одной «3» 
     

Окончивших с 

«2»  

(укажите 

предмет) 

     

Имеющих н/а 

(укажите 

предмет) 

     



6.3. Анализ проводимых мероприятий. Сведения об участии школьников в классных и 

школьных мероприятиях.  
 

В этой части могут быть представлены результаты экспресс - диагностики, отзывов учащихся и родителей, результаты 

педагогического наблюдения. Таким образом, формы заполнения этого раздела разрабатывает сам педагог удобным для него способом . 

 

  



7. Отчетные и аналитические материалы  

7. ОТЧЕТНЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отчетные и аналитические материалы. На основании отчетов подготавливаются аналитические материалы, где педагог 

оценивает степень достижения воспитательных целей и задач, основные достижения и дает прогноз развития ситуации в классе, 

способов разрешения имеющихся проблем в дальнейшем. Анализ может быть изложен в форме сплошного текста или содержать 

таблицы, разработанные самим классным руководителем и раскрывающие его выводы. 

 

  



Отчёт  

по внеурочной деятельности (работа классного руководителя) 

на __________20___ года 

класс ____ 

 

 

 

 

Классный руководитель ______________________ 

 

 

 

 

Направление 

Внеурочная деятельность 

(работа классного руководителя) 

Количество 

мероприятий 

(уровень 

класса) 

Количество 

мероприятий 

(уровень 

ОУ) 

Количество 

мероприятий 

(муниципальный 

уровень) 

Количество 

мероприятий 

(региональный) 

1.  Гражданско-

патриотическое 

    

2.  
Правовое 

    

3.  Нравственно-

эстетическое 

    

4.  

Экологическое 

    

5.  

Трудовое 

    

6.  

Семейное  

    

7.  
Физкультурно-

оздоровительное 

    

8.  
Научно-

познавательное 

    

9.  
Проектная 

деятельность 

    



 Степень вовлеченности в воспитательный процесс школы 

№ ФИО 

Мероприятия I полугодие 

                               

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

32                                 

33                                 

34                                



 

№ ФИО 

Мероприятия II  полугодие 

        

 

                     

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

16                                

17                                

18                                

19                                

20                                

21                                

22                                

23                                

24                                

25                                

26                                

27                                

28                                

29                                

30                                

31                                

32                                

33                                

34                                



Вовлеченность учащихся в мероприятия районного, городского, всероссийского, международного уровней. 

№ ФИО 

Мероприятия I полугодие 

Районный уровень Городской уровень Всероссийский уровень 
Междунар. 

уровень 

                            

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

21                              

22                              

23                              

24                              

25                              

26                              

27                              

28                              

29                              

30                              

31                              

32                              

33                              

34                             



 

№ ФИО 

Мероприятия II полугодие 

Районный уровень Городской уровень Всероссийский уровень 
Междунар. 

уровень 

                            

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

21                              

22                              

23                              

24                              

25                              

26                              

27                              

28                              

29                              

30                              

31                              

32                              

33                              

34                             



Рекомендации по заполнению таблицы «Степень вовлеченности в воспитательный процесс». 

Проставьте условные знаки в ячейках таблицы: 

О - организатор 

У - непосредственный участник 

З - зритель 

Н - отсутствовал 

- - - отказался участвовать 

  

  



 

Проектная деятельность 
  

№ ФИО Проект, в который вовлечен учащийся Активность в рамках проекта 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    



 

Краткий план родительского собрания № ____ 

№ Этапы, их содержание Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Краткий план родительского собрания № ____ 

№ Этапы, их содержание Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Краткий план родительского собрания № ____ 

№ Этапы, их содержание Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Краткий план родительского собрания № ____ 

№ Этапы, их содержание Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



Листок учета посещений родительских собраний 

 

Класс  _____ 

 

№ ФИО родителей 
Даты проведения родительских собраний 

       

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          

33.          

34.          

35.          

 

  



Протокол родительского собрания № 
 

Дата:  __________ 

Присутствовало __________ человек 

Повестка дня: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Слушали: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Принятые решения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи: 

  



Характеристика 

(примерный образец) 

 

                                                              _______________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                              Учении_____        ____   класса 

                                                                _______________________________ 

                                                                 (полное наименование учреждения) 

                                                                    _______________________________ 

                                                                    __________года рождения________, 

                                               проживающего по адресу: 

                                                               _______________________________ 

                                                                 _______________________________ 

                                                                 _______________________________ 

 

____________________________________________поступил в _______________класс 

                               (фамилия, имя) 

в_________году_____________________________________________________________ 

                               (из детского сада, школы) 

___________________________________________________________________________ 

    (уровень физического развития, группа здоровья, физкультурная группа) 

___________________________________________________________________________   

(воспитывается в полной, неполной семье, взаимоотношения в семье, отношение к 

воспитанию ребёнка) 

__________________________________________________________________________   

(отношение к школе, уровень сформированности учебной мотивации, наличие интереса 

к учёбе) 

___________________________________________________________________________ 

(уровень сформированности навыков в различных видах деятельности: учебной, 

досуговой, трудовой и др.) 

___________________________________________________________________________    

(умение планировать работу, выявлять главное, делать обобщения, выводы, 

осуществлять  самоконтроль) 

___________________________________________________________________________ 

(внимательность, сосредоточенность, уровень настойчивости в деятельности, 

достижение поставленных целей) 

___________________________________________________________________________ 

(стремление и способность преодолевать трудности в учёбе, в личном поведении, 

собранность, организованность) 

___________________________________________________________________________ 

(ведущие вопросы и склонности, увлечённость каким-либо предметом, кружком, 

секцией, КТД, успехи в школьной, общешкольной, внешкольной деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

(культурный уровень, начитанность, широта интересов, умение видеть и понимать 

прекрасное в окружающем мире. Наличие художественных способностей, их 

проявлении е в школьной жизни) 

___________________________________________________________________________            

(общественная и трудовая активность, инициативность) 



___________________________________________________________________________ 

(нравственное состояние: сформированность чувства коллективизма, товарищества, 

гуманизма) 

___________________________________________________________________________     

(межличностные отношения, общение: вежливость, сознательная дисциплина, наличие 

или отсутствие нарушений, забота об общественном состоянии, степень развитости 

чувства долга, честность, порядочность) 

___________________________________________________________________________ 

(отзывчивость, доброжелательность, справедливость, требовательность) 

___________________________________________________________________________ 

(обязательность, коллективизм, место в коллективе) 

___________________________________________________________________________ 

(выводы и рекомендации) 

 

 

Директор школы        ___________          _________________ 

                                        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

Классный руководитель    __________       ____________________ 

                                               (подпись)       (расшифровка подписи) 
  



Важно отметить, что данная папка может дополняться 

самим педагогом. Он определяет, какие еще приложения 

необходимы – разработки мероприятий, планы коллективной 

организации дел вместе со школьниками, циклограммы 

работы органов самоуправления в классе, программы 

мониторинга эффективности воспитательной работы в 

классе и т.п. 


