
 Документация необходимая для работы классного руководителя 

 

 Структура рабочей папки классного руководителя 

 

       Каждый раздел (внутри блока) размещается на отдельном листе и 

заполняется или от руки, или в электронном виде. Все листы собираются в 

файловой папке. Разделы следуют так, как удобно каждому классному 

руководителю. Часть информации можно поместить и на стенд (классный 

уголок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I блок. Общая информация 

 

1. Титульный лист 
 

Дневник классного руководителя 

Ф.И.О.: Захаровой Яны Валерьевны 

Класс: 11 «Б» 

2015-2015 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Психолого-педагогическая характеристика класса 
 

3. Социальный паспорт класса 

 

 

 Показатели Количество Примечания 

1. Количество учащихся: 

- мальчиков 

-девочек 

18 

8 

10 

 

2. Воспитываются:   

- в полной семье 11  

- в неполной семье 5  

- одинокой матерью 1  

- матерью, находящейся в 

разводе 

2  

- матерью-вдовой 2  

- отцом - вдовцом -  

- отцом, находящемся в 

разводе 

-  

- опекуном 1  

3.                   Состав семей:   

- с одним ребёнком 4  

- с двумя детьми 10  

- с тремя детьми 3  

- более трёх детей 1  

   

4. Семьи «группы риска»:   

- авторитарный стиль 

воспитания 

2 Абдрахманов Р. 

Харитонова О. 

- попустительский стиль 

воспитания 

3  Резванов А.,  

Ваганов А. 

Шпота А. 

 

- алкоголизированные -  

- семьи, в которых 

употребляют наркотики 

-  

5. Общее количество 

родителей: 

30  

- из них неработающих 1 По уходу за 

ребёнком 

6.      Образование родителей:   

- неполное среднее   

- среднее   

- среднее профессиональное 12  

- высшее профессиональное 8  

7. Материальное состояние 

семей: 

  

- высокий уровень доходов 1  



- уровень доходов, 

соответствующий 

реальному прожиточному 

минимуму 

16  

 - уровень доходов ниже 

реального прожиточного 

минимума 

1  

8.           Место жительства:   

- собственный дом 2  

- отдельная благоустроенная 

квартира 

15  

- коммунальная квартира -  

- общежитие 1  

- не имеет квартиры 

(съёмная квартира, живут у 

родственников) 

-  

9. Дополнительные сведения о 

семьях: 

-  

- имеют статус беженцев -  

- родители - инвалиды -  

 

4. Сведения об учащихся и их родителях 

№ Фамилия И. Домашний адрес № телефона И.О. родителей. 

1.  Абдрахманов 

Руслан 

89519702400 

Ул. Петелина 9 -2 376-030;  

89044664792 

Раб. 374-637 

Ирина Витальевна 

Евгений 

Николаевич 

2.  Горбачёва 

Татьяна 

Николаевна 

89044824679 

Петелена д.9, кВ.18 Отец-

89322470295 

Мать-

89224317922 

Николай 

Николаевич 

Светлана 

Евгеньевна 

3.  Ваганов Антон 

89224138482 

Ул. Петелина 2-10 374 – 368; 

89090361774 

Марина 

Владимировна 

Сергей 

Максимович 

4.  Калениченко 

Анна 

89505023956 

Ул. Таёжная 13 - 2 375- 636; 

89224745379 

Татьяна 

Алексеевна 

Богдан 

Владимирович 

5.  Лукоянова 

Юля 

89505041198 

Ул. Таёжная 13-3 375 – 398; 

89088813905 

Луиза 

Ильгизаровна 

Дмитрий 

Вячеславович 

6.  Малыгина 

Мария 

89505253773 

Ул. Школьная 7 - 

43 

375 – 487; 

89088824565 

Галина 

Александровна 

7.  Мамедов 

Яалчын 

89505041468 

Ул.  Школьная 5 б - 

8 

374 – 302; 

89519815189 

Таджияа Вакл 

кызы 

Натич Халыч оглы 



 

 

  

8.  Марков Павел 

89505255857 

Ул. Геологов 8 – 

15,2 

375 – 172; 

89222338107 

Раб. 374 - 110 

Елена 

Владимировна 

89088805171 

9.  Нагибин 

Андрей 

89125199432 

Петелина 2-8 374 – 093 

89825558567 

Раб. 375 - 356 

Оксана Викторовна 

Юрий Анатольевич 

10.  Нестеров 

Андрей 

89527213373 

Высокоостровского 

8-2 

374-033, 

89527212952 

Елена Васильевна 

Сергей Николаевич 

11.  Петрова 

Ирина 

8988933372 

Таёжная 8-8 374 – 546; 

89505008717 

Наталья 

Владимировна 

Сергей Юрьевич 

12.  Переверзева 

Полина 

89505027947 

Ул. Петелина 1 - 4 376 – 059; 

89044660797 

Раб. 374 - 115 

Марина Петровна 

13.  Резванов 

Александр 

Владимирович 

89825368487, 

89125199418 

Киевская 5б-5 Бабушка 

89505011906 

Римма 

Фатклисламовна 

Мать Эльвира 

Зайкатовна 

14.  Садыков 

Руслан 

89505009703 

Ул. Таёжная 13-1 374 – 384; 

89044662092 

Инга 

Святославовна 

Вадим Рашидович 

15.  Сапегина 

Марина 

Вячеславовна 

89088978943 

Петелина 2-1 374-901, 

мать89088978942 

Отец 

89028196442 

Раиса Витальевна 

Вячеслав 

Анатольевич 

16.  Сибагатуллина 

Регина 

89519674183 

Ул. Таёжная 1-4 374 – 385; 

89505026030 

Раб. 374 - 509 

Ул. 

Высокоостровского 

8-2 

17.  Харитонова 

Олеся 

89028285035 

Ул. Победы 3 - 15 374 – 419;  

89505021600 

375-214 -

бабушка 

Антонина 

Петровна 

Александр 

Сергеевич 

18.  Шпота 

Александра 

89505252721 

Ул. Киевская 7-13 899044661929 

мать  

89088829932 

бабушка, Раиса 

Тимофеевна 

Евгения 

Александровна 

Александр 

Александрович 



 

5. Дни рождения детей 

(удобно для проведения Дня Именинника и поздравлений, висит и на 

стенде) 

 

Осенние именинники 

Сапегина Марина – 

3 сентября 

Калениченко Анна- 

10 сентября 

Нестеров Андрей- 

24 сентября 

Сибагатуллина Регина- 

13 сентября 

Харитонова Олеся- 

25 ноября 

 

Зимние именинники 

Переверзева Полина- 

19 января 

Ваганов Антон- 

6 февраля 

Горбачёва Татьяна- 

24 февраля 

Резванов Александр- 

 26 февраля 

Весенние именинники 

Малыгина Мария- 

3 марта 

Петрова Ирина- 

23 марта 

Марков Павел- 

26 марта 

Нагибин Андрей- 

6 мая 

Лукоянова Юлия- 

10 мая 

Садыков Руслан- 

 13 мая 

Шпота Александра- 

 15 мая 

Летние именинники 

Абдрахманов Руслан – 

26 июня 

Мамедов Яалчын- 

 27 июля 

 

6. Общественные поручения учащихся 

(висит на стенде) 

Староста класса: Малыгина Мария 

                                                                 

Учебный штаб: 

1. Садыков Руслан 

2. Калениченко Анна 

3. Нагибин Андрей 

4. Малыгина Мария 

 

Организаторский штаб: 

1. Лукоянова Юлия 

2. Сибагатуллина Регина 

3. Переверзева Полина 

4. Калениченко Анна 

5. Марков Павел 

6. Петрова Ирина 

7. Горбачёва Татьяна 

8. Сапегина Марина 

 

Спортивный штаб: 

1. Ваганов Антон 

2. Абдрахманов Руслан 

3. Нестеров Андрей 

4. Харитонова Олеся 

5. Мамедов Я. 

6. Лукоянова Юлия 

7. Садыков Руслан 

 

 



Трудовой штаб: 

1. Шпота Александра 

2.Переверзева Полина 

3.Резванов Александр 

 

7. График дежурств по классу 

(висит на стенде) 

 

 

8. Расписание уроков класса 

(висит на стенде) 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Кл.час 9 Литература18 Литература 

3 

Физика 15 Химия 19 

2 Биология 9 Русс.яз18 МХК 10 Алгебра 22 Алгебра 

22 

3 Физика 15 Геометрия22 Биология 9 История 21 Геометрия 

22 

4 История 21 История ХМАО23 Экономика 

21 

Право 21 География 

20 

 ноябрь декабрь январь 

ФИО 9-

1

3 

16

-

20 

23

-

27 

30

-4 

7-

1

1 

14

-

18 

21

-

25 

28

-

31 

11

-

15 

18

-

22 

25

-

29 

  

1 группа 

1.Нагибин Я. 

2. Мамедов Я. 

3.Нестеров А. 

 

             

2 группа 

1. Сапегина М. 

2. Горбачёва Т 

3.Харитонова О. 

             

3 группа 

1.Садыков Р. 

2.Абдрахманов Р. 

             

4 группа 

1.Марков П. 

2. Резванов А. 

             

5 группа 

1.Петрова И. 

2.Калениченко А. 

             

6 группа 

1..Сибагатуллина 

2..Малыгина М. 

             

5 группа 

1.Переверзева П. 

2.Лукоянова Ю. 

             

6 группа 

1.Шпота А. 

2.Ваганов А. 

             



5 История 21 Информатика 2/16 Рус.яз.3 ОБЖ 21 Ин.яз 5/11 

6 Ин.яз 5\11 Обществознание21 Физ-ра Литература 

3 

Физ-ра 

7 Химия 19 Физ-ра    Физика 15 

 

9. Сведения об участии учеников в делах школы 

 

№ Фамилия, имя 

Список мероприятий 

Линейка 

День 

знаний 

День 

учителя 

День 

здоровья 

     

1 Абдрахманов 

Р. 

  +      

2 Ваганов А.  

 

 +      

3 Горбачёва Т.  

 

 +      

4 Калениченко 

А. 

+  +      

5 Лукоянова Ю.  

 

 +      

6 Малыгина М.  

 

 +      

7 Мамедов Я.  

+ 

+ +      

8 Марков П.  

 

 +      

9 Нагибин. А.  

 

 +      

10 Нестеров А.  

 

 +      

11 Петрова И.  

+ 

       

12 Переверзева 

П. 

+ + +      

13 Резванов А.  

 

 +      

14 Сапегина М.  

 

 +      

15 Сибагатуллина 

Р 

  +      

16 Садыков А. + 

 

 +      

17 Харитонова О.  

 

 +      

18 Шпота А.  

 

 +      



 

 

10. Сведения об участии учеников в делах класса 

№ Фамилия, имя 

Список мероприятий 

Ген. 

уборка 

       

1 Абдрахманов 

Р. 

+        

2 Ваганов А. + 

 

       

3 Горбачёва Т.  

 

       

4 Калениченко 

А. 

        

5 Лукоянова Ю.  

 

       

6 Малыгина М.  

 

       

7 Мамедов Я.  

 

       

8 Марков П.  

 

       

9 Нагибин. А.  

 

       

10 Нестеров А.  

 

       

11 Петрова И.  

 

       

12 Переверзева 

П. 

        

13 Резванов А.  

 

       

14 Сапегина М.  

 

       

15 Сибагатуллина 

Р 

        

16 Садыков А.  

 

       

17 Харитонова О.  

 

       

18 Шпота А.  

 

       

 

 

 

 



 

 

11.  Тематические классные часы 

(висит на стенде) 

Сентябрь-октябрь Дополнения Ноябрь-декабрь Дополнения 

1. «Этические 

нормы 

коллектива» 

2. «Профессия: 

выбираем 

вместе» 

 1. Пагубные 

привычки: 

алкоголизм, 

наркомания, 

табакокурение» 

2. Безопасность 

школьников в сети 

интернет» 

 

 

Январь-Февраль  Март-Апрель  

1. «Как 

противостоять 

давлению 

среды» 

2. Из цикла 

«Профессия: 

выбираем 

вместе» 

 1. «Выбор 

профессии» 

2. «Роль 

женщины в 

обществе!» 

 

Май    

1. «Экзамены и 

стресс- как его 

преодолеть» 

2. «Юные герои 

Великой 

Отечественной

» 

   

 

 

12. Олимпиады 

 

Фамилия, имя Предмет Статус Результат 

Абдрахманов Р.    

Ваганов А.    

Горбачёва Т.    

Калениченко А.    

Лукоянова Ю.    

Малыгина М. История, литература   

Мамедов Я. Биология, Химия   

Марков П. Биология   

Нагибин. А.    



Нестеров А.    

Петрова И.    

Переверзева П.    

Резванов А.    

Сапегина М.    

Сибагатуллина Р    

Садыков А.    

Харитонова О.    

Шпота А. Биология   

 

13. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время (в школе) 

(кружки, факультативы, спортивные секции, дополнительные занятия и пр.) 

 

Фамилия, 

имя 

Понедельн

к 

Вторн

ик 

Среда Четвер

г 

Пятниц

а 

Абдрахманов 

Р. Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 
 

Общест

вознани

е 17.00-

18.00 

Ваганов А. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00  

Общест

вознани

е 17.00 

Горбачёва Т. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00  

Литерат

ура 

16.00 

Калениченко 

А. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00  
Общест

во 16.00 

Лукоянова 

Ю. 

Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

 

Общест

вознани

е 17.00-

18.00 

История 

18.00-

19.00 

Малыгина 

М. 

Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

 

Общест

вознани

е 17.00-

18.00 

История 

18.00-

19.00 

Мамедов Я. 

Алгебра 

16.00 

Химия 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

Биолог

ия 

16.00 

  

Марков П. Алгебра Русски Алгебр   



16.00 й язык 

17.00 

а 17.00 

Биолог

ия 

16.00 

Нагибин. А. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00   

Нестеров А. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00   

Петрова И. 

Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

 

Литерат

ура 

16.00 

Общест

вознани

е 17.00 

История 

18.00 

Переверзева 

П. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00  
Общест

во 17.00 

Резванов А. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00   

Сапегина М. 

Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

 

Общест

вознани

е 17.00-

18.00 

История 

18.00-

19.00 

Сибагатулли

на Р Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 
 

Общест

вознани

е 17.00-

18.00 

Садыков А. 
Алгебра 

16.00 

Физика 

17.00 

Химия 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00 

  

Харитонова 

О. 
Алгебра 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Алгебр

а 17.00   

Шпота А. 

Алгебра 

16.00 

Химия 

16.00 

Русски

й язык 

17.00 

Биолог

ия 

16.00 

Алгебр

а 17.00 

  



 

14. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время (вне школы) 

ФИО учащегося Кружки, секция, факультативы 

1.Абдрахманов Руслан Хоккейная секция, ДЮСШ 

2.Ваганов Антон Мини-футбол, ДЮСШ 

3.Горбачёва Татьяна - 

4.Калениченко Анна - 

5.Лукоянова Юлия Волейбол, ДЮСШ 

6.Малыгина Мария Волейбол, ДЮСШ 

7. Мамедов Я. Бокс 

8. Марков Павел - 

9.Нагибин Андрей - 

10.Нестеров Андрея Хоккей, ДЮСШ 

11.Петрова Мария Танцевальный, ДК Геолог 

12.Переверзева Полина - 

13.Резванов Александр - 

14.Садыков Руслан Бокс, ДЮСШ 

15.Сапегани Марина - 

16.Сибагатуллина Регина Волейбол, ДЮСШ 

17.Харитонова Олеся - 

18.Шпота Александра - 

 

15.. График работы кружков в 2015/2016 учебном году (см. Приложение) 

 

II блок. Воспитательная работа 

 

16. Перспективный план воспитательной работы  на учебный год 

      

17. Циклограмма работы классного руководителя: 

Ежедневно 

1. Индивидуальная работа с учащимися. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

 

 

Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5. Встреча со школьным врачом, медсестрой по справкам о болезни 

учащихся, социальным педагогом, психологом школы (по ситуации). 

 

Каждый месяц 

1. Посещение уроков в своем классе. 



2. Организация консультации родителей учащихся у школьного 

психолога, социального педагога. 

3. Встреча с родительским активом. 

4. Совещание по планированию работы классного руководителя (по 

графику). 

Один раз в четверть 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Семинар (учеба) классных руководителей. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть. 

4. Проведение родительского собрания. 

Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы класса. 

4. Статистические данные класса (1 сентября). 

5. Составление социального паспорта класса, карты риска семьи, карты 

дезадаптированного учащегося, карты досуговой занятости учащихся 

класса. 

 

18. Циклограмма работы классного руководителя в течение недели 

 

19. Перспективный план работы с классным коллективом (ноябрь) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

«Беседа по  

профилактик

е 

травматизма 

во время 

каникул 

Каникулы 

 

Занятия в 

кружках, 

спортивных 

секциях 

 

День 

призывник

а «На 

страже 

Отчизны»; 

 

 

 

Кл. час  «Мы 

выбираем 

здоровый 

образ жизни»-  

Месячник 

борьбы с 

вредными 

привычками

: 

- конкурс 

плакатов 

«Дети за 

здоровый 

образ 

жизни»; 

- викторина 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Классный час, Проверка дневников учащихся 

Вторник  

Среда 
Посещение уроков в классе 

Работа с активом класса 

Четверг Работа с родителями, текущая работа с учащимися 

Пятница Работа с родителями, текущая работа с учащимися 



«За жизнь 

без 

табачного 

дыма»; 

- встреча с 

доктором 

«Наркомани

я – долгая 

смерть 

короткой 

жизни»; 

Взаимодействи

е 

труд 

Кл. час     Генеральная 

уборка 

класса 

Нравственност

ь 

  «Всемирный 

день ребенка» 

Кл.час  

«Права 

ребёнка в 

новом веке» 

 

День Матери 

«Мать как 

чистейшей 

любви 

божество» - 

литературно- 

музыкальная 

композиция. 

Интеллект 

II  этап 

конкурса 

«Ученик года 

2015» 

    

Творчество  

  Всероссийски

й День 

матери.  

Конкурс 

творческих 

работ 

 «Сердце 

матери»  

 

Участие в 

конкурсе 

рисунков и 

сочинений, 

посвященно

м Дню 

матери 

«Осенний 

бал» 

Гражданско-

патриотическое 

 

Семья  

 Классные родительские собрания «Традиции воспитания 

подростка» 

Р.с. «Принуждение: может ли оно быть эффективным» 

«Родительский всеобуч «Права и обязанности детей и 

родителей» 

Итоги 1 четверти. 

Индивидуальная работа с родителями Посещение семей 

уч-ся 



 

20. Анкетирование учащихся 

(в этом разделе собирайте результаты анкетирования учащихся по различным 

направлениям) 

Примерная диагностика. 

 

1.Отношение старшеклассников к проблемам современности. 

2.Удовлетворенность школьной жизнью. 

3.Моя самооценка. 

4.Я и смысл моей жизни. 

5.Добрый ли ты человек? 

6.Любят ли вас окружающие. 

7.Готов ли ты к выбору профессии. 

 

21. Работа с трудными учащимися:  

Работа с проблемными учениками 

Карта учащегося, требующего особого внимания 

1. ФИО ученика_________________________Харитонова 

Олеся_______ 

2. Состав семьи, её структура ____не полная, воспитывается 

матерью_______ 

3. Жилищно-бытовые условия__________проживают в 

однокомнатной  благоустроенной квартире_____________ 

4. Взаимоотношения в семье_________взаимопонимания нет, 

воспитательный процесс 

симптоматийный___________________________________________ 

Наличие отклонений в поведении семьи 

5. Культурный уровень в 

семье___низкий__________________________________________ 

6. Воспитательный потенциал 

семьи____низкий_____________________________________________

___________ 

7. Характеристика ребёнка (положительные, отрицательные) _____+ 

добрая,  -ленивая, не исполнительная                   

8. Положение ребёнка в коллективе___________член 

коллектива________________________________________ 

9. Учебная деятельность 

Успеваемость:    низкая 

Мотивация в обучении: низкая 

Посещаемость уроков: есть пропуски без уважительной причины 

Способность к обучению: средняя, может учиться на 3 и 4 

Познавательный интерес 

10. Трудовая деятельность___участвует в субботниках, генеральных 

уборках___________________ 

Наличие трудовых навыков:  

Предпочитаемые виды труда: физический 

Участие в трудовой деятельности: принимает участие 



11. Внеурочная деятельность_________не  

участвует________________________ 

12. Дополнительное образование 

В школе: факультативы 

Вне школы:---- 

13. Круг общения ФИО друзей 

школе________нет______________________________________ 

Вне 

школы___________Ржанов___Алексей__________________________ 

14. Относится ли к группы риска_______Да, склонна  к употреблению 

алкоголя, хронический курильщик___________________________ 

15. Состоит ли в на внутришкольном учёте__нет 

16. Состоит ли на учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних_________сняли с учёта КДН_______________ 

17. Вызов на совет профилактике____в 2015-2016 не  вызвали________ 

18. Вызов на Комиссию по делам несовершеннолетних__снятие с 

учёта____ 

19. Состоит ли на учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних_________сняли с учёта КДН_______________ 

20. Вызов на совет профилактике____________________в 2015-2016 не  

вызвали________________________________ 

21. Вызов на Комиссию по делам 

несовершеннолетних____________________снятие с 

учёта___________________ 

22. Состоит ли на учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних_________сняли с учёта КДН_______________ 

23. Вызов на совет профилактике____________________в 2015-2016 не  

вызвали________________________________ 

24. Вызов на Комиссию по делам 

несовершеннолетних____________________снятие с 

учёта___________________ 

25. Состоит ли на учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних_________сняли с учёта КДН_______________ 

26. Вызов на совет профилактике____________________в 2015-2016 не  

вызвали________________________________ 

27. Вызов на Комиссию по делам 

несовершеннолетних____________________снятие с 

учёта___________________ 

28. Состоит ли на учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних_________сняли с учёта КДН_______________ 

29. Вызов на совет профилактике____________________в 2015-2016 не  

вызвали________________________________ 

30. Вызов на Комиссию по делам 

несовершеннолетних____________________снятие с 

учёта___________________ 

 

 



План мероприятий по работе с учащимися «группы риска» 

Направления работы, 

мероприятия 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Организация педагогической помощи 

1.1. Создание 

благоприятных условий 

для развития личности 

учащихся. 

В течение года Классный 

руководитель 

1.2. Отслеживание 

пробелов в знаниях, 

умениях и навыках 

учащихся. 

Постоянно Администрация, 

учителя-предметники 

1.3. Проведение 

дополнительных занятий, 

консультаций. Снятие 

"синдрома неудачника". 

По расписанию Учителя-предметники 

1.4. Укрепление 

положения детей в 

классном коллективе, 

помощь учащимся в 

выполнении 

общественных 

поручений. 

В течение года Классный 

руководитель, 

старший вожатый, зам. 

директора по ВР 

1.5. Формирование 

положительной "Я-

концепции". 

В течение года Классный 

руководитель, 

психолог 

1.6. Оказание 

медицинской помощи 

родителям педагогически 

запущенных детей и 

учащимся из 

неблагополучных семей 

В течение года Классный 

руководитель, 

психолог, 

администрация 

2. Организация медицинской помощи 

2.1. Проведение 

диспансерного осмотра 

детскими врачами с 

целью диагностики 

отклонений от 

нормального поведения, 

причин 

психофизиологического, 

неврогенного характера. 

Систематически Фельдшер, родители 

2.2. Предупреждение 

привычек к курению, 

В течение года по 

планам классных 

Классные 

руководители, 



влечению к алкоголю и 

токсичным средствам: 

 анкетирование 

учащихся8 класса, 

родителей; 

 заседание "круглого 

стола" на тему 

"Наркомания, 

алкоголизм – слабость 

или болезнь"; 

 заседания семейных 

клубов "Курение – 

цена модной 

привычки", 

"Наркомания среди 

подростков"; 

Беседы с родителеями: 

 "Психология ранней 

наркомании".; 

 "Проба наркотика – 

шаг в пропасть".; 

 "Сигарет, не 

приносящих вреда, – 

нет".; 

 "Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма". 

рукоководителей фельдшер, психолог 

2.3. Половое 

просвещение детей, 

решение проблем 

половой идентификации 

В начале года Классный 

руководитель, врач 

3. Организация психологической помощи 

3.1. Изучение 

психологического 

своеобразия учащихся 

(наблюдение, беседы). 

В течение года Психолог 

3.2. Выявление проблем 

семейного воспитания 

(наблюдение, беседы). 

В течение года Психолог 

3.3. Психологическое 

консультирование с 

целью помочь ребенку 

разобраться в своих 

проблемах и подсказать, 

как их можно было бы 

Систематически Психолог 



решить. 

3.4. Индивидуальные 

беседы с учащимися с 

целью помочь им 

совершать более 

осознанные поступки. 

Систематически Психолог 

3.5. Организация работы 

психологического 

тренинга 

"Толерантность" для 

детей из 

неблагополучных семей 

1 раз в неделю Психологи школы, по 

возможности медик 

4. Организация свободного времени 

4.1. Изучение интересов 

и способностей 

учащихся. 

В течение года Классный 

руководитель 

4.2. Вовлечение детей в 

кружки, секции, 

общественно полезную 

деятельность, детские 

общественные 

организации. 

Сентябрь – октябрь Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

родители 

4.3. Изучение 

читательских интересов, 

запись в библиотеку, 

отслеживание 

периодичности ее 

посещения, помощь в 

составлении списка 

интересных и 

необходимых для 

развития книг. 

Сентябрь Библиотекарь 

4.4. Изучение участия 

детей в неформальных 

объединениях по месту 

жительства. 

В течение года Классные 

руководители 

4.5. Поощрение любых 

видов художественного и 

технического творчества 

детей и участия их в 

общественных и 

классных делах. 

В течение года Классный 

руководитель, 

старший вожатый 

4.6. Организация 

сезонных 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, июнь-

Классный 

руководитель, 



 

Воспитание учащихся на различных ступенях обучения 

 

План индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

требующие особого внимания 

ФИО ученика:____Харитонова Олеся (неполная семья, воспитывается 

матерью), снят с учёта  КДН, но требует внимания____ 

1. Индивидуальная работа 

Форма мероприятий Тема Срок проведения 

Тестирование Выявление 

педагогической 

запущенности 

сентябрь 

Вовлечение в совместную 

деятельность,привлечение к 

самоуправлению в классе 

 Тематические 

праздники, кл.часы, 

должностные 

обязанности в классе 

сентябрь 

Выявление уровня учебных повышение уровня В течении всего 

оздоровительных 

досуговых школьных 

лагерей или 

экскурсионных туров 

каникулярное время директор школы, 

родители. 

Начальная ступень Средняя ступень Старшая ступень 

1. Работа с 

коллективом 

учащихся. 

1. Пути формирования 

воспитывающего детского 

коллектива в классе. 

1. Работа с 

коллективом 

учащихся. 

2. Деятельность, 

направленная на 

выявление 

педагогически 

запущенных детей 

через коллективные 

творческие дела, 

классное 

самоуправление и т. 

д. 

3. Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

2. Организация 

самопознания и 

самовоспитания 

педагогически запущенных 

детей. 

3. Определение форм 

индивидуальной помощи. 

4. Организация 

медицинской помощи, 

включение в работу секций 

и кружков. 

5. Совместная работа 

классного руководителя с 

семьями, общественностью 

и правоохранительными 

органами 

2. Деятельность детей, 

включение их в 

общественно полезные 

дела, самоуправление, 

самодиагностика 

личности. 

3. Индивидуальная 

работа 



способностей  через 

тестирование, беседу с 

учителями-предметниками 

качества обученности учебного года 

посещение семьи, беседа с 

мамой 

Знакомство с 

условиями проживания 

ученика, 

психологическая 

помощь маме по 

вопросам воспитания, 

формирование круга 

приоритетных 

направлений 

деятельности во 

внеурочное время 

Сентябрь, далее  

по четвертям 

2. Вовлечение в коллективную деятельность 

Занятость в 

свободное время 

Поручения по классу Участие в школьных и 

классных мероприятиях 

Посещает секцию по 

стрельбе 

Спортивный штаб, 

дежурство по классу 

Участие в Дне здоровья 

3. Привлечение специалистов для коррегирования отклоняющегося 

поведения 

Учреждение, 

специалист 

Тема Дата 

МБОУ СОШ, психолог Коррекция поведения. 

Повышение самооценки 

Сентябрь-октябрь 

МБОУ СОШ, классный 

руководитель 

Изучение мира 

интересов и 

способностей 

сентябрь 

4. Работа с родителями 

Мероприятие Содержание 

деятельности 

Дата  

Домашнее посещение Беседа 10-15  сентября 

 

 

 

 



План индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

требующие особого внимания 

ФИО ученика:_____Шпота Александра____(полная семья, воспитывает 

мать), склонна к правонарушениям 

1. Индивидуальная работа 

Форма мероприятий Тема Срок проведения 

Тестирование Выявление 

педагогической 

запущенности 

сентябрь 

Вовлечение в совместную 

деятельность,привлечение к 

самоуправлению в классе 

 Тематические 

праздники, кл.часы, 

должностные 

обязанности в классе 

сентябрь 

Выявление уровня учебных 

способностей  через 

тестирование, беседу с 

учителями-предметниками 

повышение уровня 

качества обученности 

В течении всего 

учебного года 

посещение семьи, беседа с 

мамой 

Знакомство с 

условиями проживания 

ученика, 

психологическая 

помощь маме по 

вопросам воспитания, 

формирование круга 

приоритетных 

направлений 

деятельности во 

внеурочное время 

по четвертям 

2. Вовлечение в коллективную деятельность 

Занятость в свободное 

время 

Поручения по классу Участие в школьных и 

классных 

мероприятиях 

Факультативы по 

предметам: математика 

Трудовой штаб  

   

   

 

3. Привлечение специалистов для коррегирования отклоняющегося 

поведения 



Учреждение, 

специалист 

Тема Дата 

МБОУ СОШ, психолог Коррекция поведения. 

Повышение самооценки 

Сентябрь-октябрь 

МБОУ СОШ, классный 

руководитель 

Изучение мира 

интересов и 

способностей 

сентябрь 

4. Работа с родителями 

Мероприятие Содержание 

деятельности 

Дата  

Домашнее посещение Беседа 6-7 октября 

22. Карта уровня воспитанности учащихся класса 

( каждый ученик оценивается по 10 балльной системе) 
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Фамилия, 

имя 

1.Абдрах

манов 

Руслан 

                

2.Ваганов 

Антон 

                

3.Горбачё

ва 

Татьяна 

                

4.Калени

ченко 

Анна 

                

5.Лукоян

ова Юлия 

                



6.Малыги

на Мария 

                

7. 

Мамедов 

Я. 

                

8. Марков 

Павел 

                

9.Нагиби

н Андрей 

                

10.Нестер

ов 

Андрея 

                

11.Петров

а Мария 

                

12.Переве

рзева 

Полина 

                

13.Резван

ов 

Александ

р 

                

14.Садык

ов Руслан 

                

15.Сапега

ни 

Марина 

                

16.Сибага

туллина 

Регина 

                

17.Харито

нова 

Олеся 

                

18.Шпота 

Александ

ра 

                

Итого:                 

 

 

 

 

 

 



23. Тематика родительских собраний 

План-сетка проведения родительских собраний 

1 четверть Выполнение 2 четверть Выполнение 

«Сотрудничество 

школы и семьи» 

(об особенностях 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

11классов в 2015-

2016 учебном 

году). 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

ученика по 

подготовке к 

ЕГЭ. 

20.10.15 «Подготовка к ЕГЭ. 

Принуждение: может 

ли оно быть 

эффективным» 

18.12.15 

3 четверть  4 четверть  

«Жизненные цели 

подростков. Как 

подготовить себя и 

ребёнка к будущим 

экзаменам» 

10.03.15 «Как противостоять 

предэкзаменационному 

стрессу». 

15.05.15 

24. Готовимся к родительскому собранию 

(здесь собираем свои «черновики» собраний, необходимый материал для 

выступления, обсуждения и пр.) 

 

25. Протоколы родительских собраний 

  

26. Анкетирование родителей 

(в этом разделе собирайте результаты анкетирования родителей по 

различным направлениям) 

 

27. Классный родительский комитет 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Телефон Направление деятельности 

1 Садыкова Инга 

Явятославовна 

374-385 Председатель РК 

2 Минина Светлана 

Евгеньевна 

89224317922 Члены РК 

3 Шпота Евгения 

Вячеславовна 

89088829932 Члены РК 

 



 

 

III блок. Инструкции и документы 

28. Положение о родительском комитете. 

29. Содержание деятельности классного руководителя. 

30. Воспитательная программа школы. 

 

31. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, слетов и др.) ИОТ–024-05 

 

32. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций ИОТ-025-05 

 

33. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом ИОТ-026-05 

 

34. Инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних 

праздников ИОТ-042-05 

 

 

IV блок. Разное 

 

Это интересно 

(В этом разделе собирается информация об интересных выставках, 

спектаклях, музеях и пр., найденная в средствах массовой информации и 

полученная от коллег.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная схема характеристики учащегося 

1. Общие сведения об ученике. 

Фамилия, имя, возраст, класс, национальность, внешний вид, про-

фессиональная деятельность (занятие), родителей, внеучебные интересы 

школьника. 

2.Физическое развитие и состояние здоровья. 

Особенности физического развития, его соответствие возрасту. Со-

стояние здоровья, занятие спортом (если да, то каким видом спорта за-

нимается? Спортивные достижения). Имеет ли вредные пристрастия 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков и др)? (Используются 

данные из школьного медпункта, беседы с родителями (родственниками), 

классным руководителем, самим учеником.) 

   3.Условия семейного воспитания. 

Состав семьи, её социальное положение, образование родителей, 

жилищные и бытовые условия, материальная обеспеченность. 

Нравственный климат в семье, положительные, отрицательные (если они 

имеют место) стороны воспитания школьника. Отношение школьника к 

членам семьи. 

4. Интересы школьника. 

Учебные и внеучебные интересы. Их устойчивость, диапазон 

(широкие, локальные), сила, проявления, направленность. 

5. Интеллектуальное развитие. 

         Особенности памяти (способ запоминания: зрительная, слуховая, и 

др. ; прочность, быстрота и полнота запоминания и др.). 

       Особенности мышления. 

Развитость умений умственной  деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификаця, обобщение и др.), склад ума, логичность в 

суждениях, уровень самостоятельности мышления и др. 

       Особенности внимания. 

Устойчивость, переключение, концентрация, степень развития 

произвольного внимания, умение распределять внимание и др. 



       Уровень развития общеучебных умений. 

Умения планировать и организовывать учебную работу, отыскивать 

нужную информацию. Степень рациональности учебных умений, культура 

умственного труда и др.                                                                                                                                                            

       Развитие речи. 

Запас слов, культура речи, умение рассуждать и делать выводы, 

грамотность и выразительность речи и др. 

6. Способности. 

Уровень развития общих умственных способностей. Наличие 

специальных способностей, их выраженность. 

7. Особенности темперамента. 

Какой тип темперамента преобладает? Сила-слабость нервной 

системы (подвижность, уравновешенность, реактивность, темп 

психических реакций) и др. 

8. Эмоциональные проявления. 

Преобладающий эмоциональный тонус, устойчивость 

эмоциональных состояний, как часто меняется настроение учащегося? 

Характер протекания эмоций (вспыльчивость, сдержанность и тд.). 

Степень агрессивности (депрессивности). Степень эмоциональной 

возбудимости (впечатлительность, раздражительность) и др. 

9.Волевые качества. 

Целеустремлённость, самостоятельность, настойчивость, 

решительность, выдержка и самообладание, умение управлять своими 

чувствами, организованность и др. 

10.Отношение к коллективу учащихся класса и учителям. 

Доволен ли своим местом в коллективе? Если нет, то какое бы 

место (роль) хотел занять? Отношение к жизни коллектива, проявляет ли 

личную инициативу в общественной жизни коллектива, проявляет ли 

личную инициативу в общественной жизни коллектива? Отношение к 

общественному мнению, отношение большинства учащихся класса к 

ученику, пользуется ли уважением со стороны учителей, учащихся класса? 

Отношение к ученикам противоположного пола. Какие общественные 



поручения выполняет? Наличие (отсутствие) близких друзей из класса. 

Степень проявление товарищеских качеств (взаимопомощь, 

взаимовыручка, возможность к предательству и т.д.). 

11.Уровень притязаний и самооценка. 

Стремление занять то или иное место в классном коллективе, 

достичь определенной цели в учебе, в жизни, вообще. Адекватность 

самооценки в той или иной деятельности, в поступках, в своих личных 

качествах, внешнем виде и т.д. (завышенная, заниженная, адекватная). 

12.Морально-этические качества. 

Честность, справедливость, чуткость, заботливость, склонность к 

предательству, лицемерию, нарушению правовых норм. Тактичность в 

отношениях с учениками, учителями, родственниками, взрослыми людьми. 

Надежность в дружбе. Способность защитить близкого или попавшего в 

сложную ситуацию человека, животных и д.р. 

Заключение. 

Делается вывод о том, какие качества, черты характера являются 

доминирующими, влияющими на учебную и личную жизнь школьника; 

какие особенности, недостатки в поведении, в учебной работе, в 

отношении с другими людьми необходимо изменять, улучшать; какое 

педагогическое влияние целесообразно применить для этого. 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики  

учащихся класса. 

Для изучения классного коллектива используется такие методы психолого-

педагогических исследований, как наблюдение, анкетирование, беседа, 

социометрия и д.р. 

Общие сведения. 

Состав класса (численность учеников, из них девочек и мальчиков, средний 

возраст, смена классных руководителей и д.р.) 

Учебная деятельность. 

Общая характеристика успеваемости, число слабоуспевающих школьников, 

второгодников, взаимопомощь и формы ее организации. По каким учебным 

предметам ученики успевают лучше, по каким хуже? Качество выполнения 

домашних заданий. Состояние дисциплины на уроках, типичные случаи 

недисциплинированности (на каких уроках проявляются наиболее часто?). 

Отношение к этому классного коллектива. 

Внеучебная деятельность. 



Сплоченность коллектива, конкретные действия по самоуправлению, роль 

общественного мнения в классе, взаимная  требовательность, отношение к 

критике и самокритике. Устремленность и организованность коллектива 

класса, особенности отношений мальчиков и девочек. 

Участие класса, в общешкольной жизни. Общие интересы учащихся класса, 

формы проявления этих интересов. 

Формальные (неформальные) лидеры класса. Их влияние на учащихся (в чем 

оно чаще всего проявляется). Наличие микрогруппы в классе, их интересы. 

Межличностные отношения в классе. Отношение класса к тем или иным 

учителям. 

Наличие в классе “отверженных” учащихся, причины их изоляции. 

Заключение. 

Отличается степень сплоченности коллектива класса, уровень его 

педагогического влияния на учащихся. Основные недостатки деятельности 

коллектива школьников класса и пути устранения этих недостатков. 

 

Анализ воспитательной работы в классе. 

 

Какие задачи ставились на учебный год, их выполнение. 

 

2.  Уровень сплоченности коллектива: 

-работают отдельные учащиеся класса, выполняют отдельные поручения;  

-работает актив класса;  

-каждый ученик класса активно включен в воспитательный процесс). 

 

3. Анализ работы органов самоуправления класса: 

-учитель возглавляет работу, сам раздает поручения; 

-дети по заданию учителя собираются, учитель раздает поручения; 

-дети по заданию учителя собираются сами и вырабатывают план действий; 

-класс в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение. 

 

4. Участие класса в общешкольных делах: 

- в каких мероприятиях, КТД учащиеся класса приняли участие; 

-какое дело вызвало наибольший интерес. 

 

5. Проведение классных мероприятий (по всем  направлениям 

воспитательной работы, указанным в планах воспитательной работы) 

 

6. Работа с «трудными» детьми: 

-удалось ли вовлечь «трудных» детей в работу класса; 

-какие поручения давались; 

-какие дела были для них самые интересные. 

 

7.Работа с родителями: 

-кто из родителей не был ни разу на собрании; 



-какие вопросы в воспитательной работе класса родителей интересовали 

больше всего; 

-какие совместные дела детей и родителей получались. 

 

8.  Цели и задачи на новый  учебный год. 

Правила работы классного руководителя с дневниками учащихся 

1. Дневник должен проверятся классным руководителем 1 раз в неделю. 

2. Учащиеся должны четко знать требования, которые предъявляет 

руководитель к ведению дневника. 

3. Дневник ученика должен отражать результаты его учебных достижений 

без акцента на личные качества ученика. 

4. Дневники ученика должен отражать активность участия ученика в жизни 

класса и результативность его участия в школьной жизни. 

5. Еще одно новшество, которое поможет использовать дневник в 

положительном смысле. В конце недели учащиеся могут подсчитывать и 

фиксировать количество положительных отметок за прошедшую неделю. 

Приятно и самим учащимся и не менее приятно родителям заглянуть в 

дневник ученика и увидеть достижения своего ребенка за неделю. 

6. Дневники можно и нужно использовать для того, чтобы поддержать 

ученика в трудную для него минуту жизни, чтобы своей записью искренне 

отметить те успехи и достижения, которые им достигнуты. 

Записи в дневниках учащихся, которые делает классный руководитель, не 

должны быть однотипными и стандартными. Ведь учащиеся, особенно на 

среднем этапе обучения, очень ревностно относятся к тому, что написал 

учитель в дневнике, какие слова нашел, отметить его достижения, повторил 

ли эти слова в другом дневнике. Говоря о школьном дневнике, можно 

предложить несколько интересных мероприятий, связанных со школьным 

дневником. Во многих семьях школьные дневники являются семейной 

реликвией. В архивах семей находятся дневники нескольких поколений. 

Интересным может быть классным час «Дневниковые истории», на который 

приглашают родителей учащихся,  они расскажут о значимости дневника в 

школьной жизни в то время, когда они были детьми, поделятся интересными 

историями. Интересным мероприятием в классе в рамках классной юморины 

может стать «Ода дневнику». Ребята придумывают афоризмы на слово 

«дневник», рассказывают фантастические истории о жизни дневника у 

разных владельцев, сочиняют стихи- посвящения дневнику, защищают 

проект дневника 21 века.  

 

 



 

 


	Примерная схема характеристики учащегося
	4. Интересы школьника.
	5. Интеллектуальное развитие.
	6. Способности.
	7. Особенности темперамента.
	8. Эмоциональные проявления.
	Заключение.

