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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о классном руководстве (далее – Положение) 

регламентирует работу классного руководителя Муниципального 

общеобразовательногобюджетного учреждение Лицей (далее –  (МОБУ Лицей) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях от 12.05.2020 № б/н; 

 УставомМОБУ Лицей. 

1.3. Классными руководителями являются педагогические работники в МОБУ 

Лицей, которым предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 1.4. Классный руководитель должен иметь среднее или высшее профессиональное 

образование или соответствующий опытработы. 

1.5.Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора 

поВР. 

1.6. Классное руководство распределяется администрацией МОБУ Лицей, 

закрепляется за работником с его согласия, исходя из интересов МОБУ Лицей с учетом 

педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей.На период отпуска и 

временной нетрудоспособности классного руководителя его обязанности возлагаются на 

других педагогических сотрудников. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.7. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида 

дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник 

принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего 

юридического оформления. 

1.8. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником 

должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. 

1.9. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 

 КонституциейРоссийскойФедерации; 

 СемейнымкодексомРоссийскойФедерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

 приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.10. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией МОБУ Лицей, органами школьного и классного ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями), классным родительским 

советом, психологом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного 

образования и кураторами направлений. 

1.11. Деятельность классного руководителя основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

детей, гражданственности, свободного развития личности.  

1.12. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя:  

 высокий уровень духовно- нравственной культуры; 

 знания и умения по общей и социальной педагогике, общей, социальной и 

возрастной психологии;  

 знание теоретических основ воспитания, владение технологиями воспитательного 

воздействия на личность;  

 знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков;  

 владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной личности и 

группы;  

 знание основ физиологии, школьной гигиены;  

 знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и других 

государственных органов по вопросам обучения и воспитания обучающихся, Конвенции о 

правах ребенка, основ трудового законодательства;  

 знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 

организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития 

образования и педагогической практики;  

 способность к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 

программированию, коррекции, самоконтролю;  

 наличие организаторских умений и навыков; 

 наличие коммуникативных способностей.  



1.13. За выполнение функций классного руководителя устанавливается денежное 

вознаграждение согласно Положению об оплате труда 

 

2. Цели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя 
2.1. Цели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются 

базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности 

обучающихся, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Обутверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

2.2. Цели работы классного руководителя: 

формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

2.3. Принципы организации работы классного руководителя при решении 

социально-значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации 

обучающихся: 

 опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

 организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

 нравственный пример педагогического работника; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания; 

 поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

2.4. Задачи деятельности классного руководителя: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, 

жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны; 



 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

2.5. Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач: 

 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и 

традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных 

воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том 

числе в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения доступности 

интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 

детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие 

формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию 

детей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в 

области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

МОБУ Лицей, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.; 

 участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.6. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по 

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по 

решению базовых – традиционных и актуальных – задач воспитания и социализации 

обучающихся. Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется в 

зависимости от контекстных условий МОБУ Лицей. 

2.7.1. Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

2.7.1.1. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

 содействие повышению дисциплинированности иакадемической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и 

научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 



 формирование навыков информационной безопасности; 

 проведение просветительской работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам здорового питания; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2.7.1.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

2.7.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

2.7.1.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией МОБУ Лицей и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 



 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в 

систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МОБУ 

Лицей по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками МОБУ 

Лицей (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.7.1.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами, включая: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, 

бизнеса. 

2.8. Вариативная часть отражает специфику МОБУ Лицей и включает в себя: 

2.8.1. Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» в 

соответствии с планом воспитательной работы МОБУ Лицей. 

2.8.2. Участие в общешкольной акции «За честь Лицея» в соответствии с планом 

воспитательной работы МОБУ Лицей. 

 

3. Обеспечение академических прав и свобод классного руководителя 
3.1. Классный руководитель имеет право: 

 самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, 

выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего 

образования с учетом контекстных условий деятельности; 

 вносить на рассмотрение администрации МОБУ Лицей, педагогического совета, 

органов государственно-общественного управления предложения, касающиеся 

совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной деятельности, 

как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МОБУ Лицей 

в части организации воспитательной деятельности в МОБУ Лицей и осуществления 

контроля ее качества и эффективности; 

 самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

 использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру МОБУ 

Лицей при проведении мероприятий с классом; 



 получать своевременную методическую, материально-техническую и иную 

помощь от руководства и органов государственно-общественного управления МОБУ 

Лицей для реализации задач по классному руководству; 

 приглашать в МОБУ Лицей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с 

осуществлением классного руководства; 

 давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий; 

 посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса; 

 защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в 

случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации МОБУ Лицей, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников; 

 требовать от обучающихся соблюдения Правил поведения для учащихся, 

выполнения Устава МОБУ Лицей; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс; 

 повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

 

4. Организация деятельности классного руководителя 
4.1. Классный руководитель ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся; 

 выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую 

работу по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

 организует и контролирует дежурство учащихся по МОБУ Лицей; 

 оказывает помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и 

ситуаций; 

 содействует социальной, психологической и правовой защите учащихся;  

 пропагандирует здоровый образжизни; 

 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

в случае возникновения девиации в их поведении. 

4.2. Классный руководитель еженедельно: 

 проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков учащимися 

занятий; 

 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 

воспитательной работы и утвержденным расписанием; 

 организует работу с родителями; 

 проводит работу с учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования, работающими в классе; 

 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным 

обучающимся; 

 помогает в выявлении учащихся с низкими показателями в учебной 

деятельности; 

 проводит своевременную работу по установлению статуса ОВЗ. 

4.3. Классный руководитель ежемесячно: 

 посещает уроки в своем классе; 

 вовлекает в организацию воспитательного процесса в классе педагогов 

предметников, родителей учащихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 

спорта, правоохранительных органов и пр.; 



 получает консультации у психологической службы и отдельных учителей; 

 организует работу классного актива. 

4.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет электронный журнал; 

 участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 проводит классное родительское собрание; 

 ведет документацию по классу; 

 соблюдает требования техники безопасности, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период проведения внеклассных и выездных мероприятий; 

 готовит и предоставляет отчеты различной формы о классе и собственной работе 

по требованию администрации МОБУ Лицей (в установленный администрацией срок 

сдачи отчетов);  

 предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, год. 

4.5. Классный руководитель ежегодно: 

 оформляет личные дела учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

учащихся в течение года; 

 составляет план воспитательной работы в классе; 

 составляет характеристику на каждого обучающегося и размещает ее в 

портфолио ученика; 

 собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся класса 

(успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолжении 

учебы и трудоустройстве выпускников и пр.). 

4.6. Классный час, дата и время которого утверждаются директором МОБУ Лицей, 

обязателен для проведения классным руководителем и посещения обучающимися. 

Неделя, содержащая общешкольные мероприятия, освобождает от необходимости 

тематической работы на классном часе. Перенос времени классного часа, его отмена 

недопустимы. Администрация должна быть информирована не менее чем за сутки о 

невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин. 

4.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности МОБУ Лицей 

проведение досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек), не 

предусмотренных планом МОБУ Лицей и годовым планом классного руководителя, 

допускается только с разрешения директора МОБУ Лицей или заместителя директора по 

воспитательной работе с оповещением их не менее чем за 3 рабочих дня. 

4.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных 

мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения 

мероприятий. Присутствие классного руководителя на общешкольных мероприятиях 

обязательно. 

4.10. При проведении внеклассных мероприятий руководитель несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить сопровождение 

обучающихся в расчете один человек на 10 учащихся. О проведении внеклассных 

мероприятий в МОБУ Лицей и вне школы, руководитель в письменном виде уведомляет 

администрацию МОБУ Лицей не менее чем за три дня до мероприятия. 

4.11. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает 

формы работы с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 



 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и 

др.). 

4.12. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на 

педагогическом или методическом советах, административных совещаниях. 

4.13. Классный руководитель обязан принимать активное участие в методической 

работе Школы, повышать свое профессиональное мастерство путем участия в семинарах, 

курсах.  

 

5. Документация классного руководителя 
Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 личное дело обучающегося; 

 электронный журнал класса; 

 журналы инструктажей ТБ; 

 анализ и план воспитательной работы (приложение 2 и 3) (на основе 

перспективного плана работы МОБУ Лицей). Форма анализа и плана воспитательной 

работы определяется администрацией МОБУ Лицей; 

 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией МОБУ 

Лицей) (приложение 4); 

 акты обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего 

(приложение 5) (для 1, 5, 10 классов и вновь прибывших обучающихся); 

 результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся класса; 

 общая (хранится в портфолио класса) и индивидуальная карта занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности (хранится в портфолио 

обучающегося)(приложение 6); 

 характеристики на обучающихся (ежегодно (в портфолио) или по запросу); 

 сведения о родительском комитете класса; 

 протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний (хранятся 

в плане воспитательной работы класса), материалы для подготовки родительских 

собраний; 

 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, 

проводимых с детьми (в том числе классных часов – при необходимости); 

 аналитические материалы; 

 диагностические материалы; 

 портфолио класса(приложение 7 – заполняется при участии в конкурсе класс 

года); 

 портфолио обучающегося (совместно с обучающимся)(приложение 8). 

 Профориентационная карта обучающегося (приложение 9) (для 7-11 классов) 

 

6. Ответственность 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МОБУ Лицей, законных 

распоряжений директора 

изаместителядиректораповоспитательнойработеииныхлокальныхнормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за не 

использование прав, предоставленных настоящим Положением, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, классный руководитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

 За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 



 6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания ,связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, классный 

руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса классный 

руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

 6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящим 

Положением, классный руководитель несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

7. Взаимоотношения. Связи подолжности 

Классный руководитель: 

 7.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня; 

 7.2. свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть планирует 

под руководством заместителя директора по воспитательной работе. План работы 

представляется на утверждение директору МОБУ Лицей не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода; 

 7.3. представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности по окончании каждой учебной четверти(полугодия); 

 7.4.получает от директора МОБУ Лицей и непосредственного руководителя 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

 7.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками, социальным педагогом, психологом, 

библиотекарем и  заместителями директора поВР и УВР; 

 7.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную 

на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения. 

7.7. Исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа директора 

школы. 

7.8. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

8. Оценка эффективности деятельности классного руководителя 
8.1. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, относятся: 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик класса; 

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных 

для них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых 

сообществ, блогов и т. д.; 

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

8.2. Администрация общеобразовательного учреждения включает в график 

внутришкольного контроля мероприятия по изучению эффективности реализации 

функций классного руководителя. 



8.3. Оценка эффективности происходит не менее одного раза в год в результате 

проведения экспертизы. Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются 

директором МОБУ Лицей. 

8.4. Экспертное оценивание происходит по следующим критериям: 

 сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина 

России; 

 сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 

отношении системы ценностей гражданина России; 

 наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

8.4. Слагаемыми эффективности работы классного руководителя являются 

положительная динамика в:  

 состоянии психологического и физического здоровья обучающихся класса;  

 степени сформированности у обучающихся понимания значимости здорового 

образа жизни;  

уровне воспитанности учащихся;  

проценте посещаемости учебных занятий и внеурочных мероприятий;  

уровнесформированности классного коллектива;  

проценте занятости обучающихся в различных формах внеурочной деятельности;  

рейтинге активности классного коллектива и отдельных обучающихся в 

мероприятиях различного уровня;  

 степени участия классного коллектива в работе органов ученического 

самоуправления. 

8.5. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству 

являются основой для поощрения классных руководителей. 

 

9. Механизмы стимулирования классных руководителей 
9.1. Материальное стимулирование выражается в форме ежемесячных выплат и 

является обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия 

этого дополнительного вида деятельности (приложение 1). 

9.2. Нематериальное стимулирование формируется по направлениям: 

9.2.1. Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных 

условий деятельности для осуществления классного руководства, включая: 

 создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов 

воспитательной деятельности между собой и администрацией МОБУ Лицей; 

 создание системы наставничества и организацию методического объединения 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

 организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом 

дополнительных задач по классному руководству. 

9.2.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию 

решений, участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и 

создание условий для профессионального развития и роста, включая: 

 наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического 

объединения педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

 предоставление возможности участия в конкурсах профессионального 

мастерства с целью развития личностной и профессиональной самореализации; 

 предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировках, 

вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

9.2.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных 

механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, включая: 



 создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений; 

 организацию консультаций и создание условий для психологической разгрузки 

и восстановления в МОБУ Лицей или вне ее для профилактики профессионального 

выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками классного 

руководства. 

9.2.4. Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее 

удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации МОБУ 

Лицей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

социума с использованием всех форм поощрения деятельности по классному руководству, 

включая: 

 публичное признание результатов труда педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую 

книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными письмами различного 

уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фотопортретов с аннотациями 

на доске почета; 

 размещение информации об успехах социально-значимой деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на 

официальном сайте МОБУ Лицей; 

 информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 

осуществлением педагогическими работниками классного руководства; 

 организацию исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления конкурсов для выявления лучших педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство; 

 учреждение в субъекте Российской Федерации региональных наград для 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство: нагрудного знака, 

почетного звания, региональных премий. 

9.3. Пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением № 448, установлено, что 

денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 

2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику 

при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. Из этого 

следует, что педагогические работники могут осуществлять классное руководство с 

выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух классах. При 

этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во 

втором классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов. 

9.4. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в 

каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы.  

9.5. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 

рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской 

Федерации, снижение размера которой не допускается. При этом рекомендуется 

установить порядок такой выплаты из бюджета субъекта Российской Федерации, который 

не должен зависеть от количества обучающихся в классе.  

Одновременно рекомендуется при этом не допускать ухудшения ранее 

установленных условий оплаты труда, снижения размеров индексации заработной платы, 

отмены либо уменьшения размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат, 

установленных указанным категориям работников из региональных бюджетов.  



9.6. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно:  

 выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; 

 учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной форме;  

 учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 учитывается для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных 

к ним местностях. 

9.7. Временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 

причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 

педагогическим работником осуществляется с установлением ему соответствующих 

выплат за классное руководство пропорционально времени замещения. 

9.8. Выплаты за классное руководство могут быть отменены за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 

руководству. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Директору 

МОБУ Лицей 

Арямнову Алексею Павловичу 

 

 

Заявление 

о согласии на классное руководство 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

согласна выполнять обязанности классного руководителя в ________ классе в __________ 

учебном году с ежемесячной доплатой согласно положения об оплате труда и положением 

о классном руководстве. 

С положением о классном руководстве ознакомилась. 

 

_________________                    _________________              __________________________ 

            дата                                     подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Класс: __________________ 

 

Ф.И.О. классного руководителя: _______________________________ 

 

1. Назовите цели и задачи развития коллектива в это учебном году. 

Цель: 

 

Задачи: 

 

2. Былионирешены? 
 

3. Если да, то назовите положительные моменты. 

 

4. Какие проблемы в работе по созданию классного коллектива? 

 

5. Какие мероприятия по повышению уровня развития коллектива планируете 

в новом учебном году? 
 

6. Сведения по пятибалльной шкале: 

- степень сформированности ценностных ориентаций                                      

- рост личностных достижений учащихся                                                          

- деятельное участие в преобразовании окружающей действительности       

- поведенческий аспект 

- повышение общей культуры 

 

7. Оцените отношения в коллективе между мальчиками и девочками, детьми и 

взрослыми (родителями, другими педагогами и т.д.) 

 

8. Имеются ли в классе лидеры среди детей? 

 

9. Назовитеихфамилии: 
 

10.  Каково влияние их ценностных ориентиров на ребят?  

 

На жизнедеятельность класса? 

 

11. Назовите детей, которые наиболее активно участвовали в жизни класса, 

школы: 

 

12. Дайте оценку активности и «включѐнности» родителей в жизнедеятельность 

класса, в чѐм конкретно участвовали родители, какую помощь они вам 

оказали в воспитательной деятельности? 

 

13. Назовите родителей «неравнодушных» 

 

14.  Назовите членов родительского комитета класса, направления их  

работы: 

 

15.  Какие формы самоуправления существуют в классе?  

 



Какова их роль в жизни класса и влияние на развитие личности детей? 

 

Имеется ли методическое обеспечение по данному вопросу? 

 

16.  Что у вас не получается в работе с детьми? 

 

17.  Проанализируйте план работы за год? 

 

18.  Как решался на практике данный комплекс воспитательных задач в работе с 

детьми? 

 

19. Какие основные мероприятия способствовали выполнению цели и задач, 

поставленных в начале года? 

 

20. Назовите самые интересные дела с классом 

 

21. Перечислите все формы воспитательной работы, которые вы использовали 

(классные часы, собрания, конкурсы, К.Т.Д.) 

 

22. Перечислите используемые методы работы (личный пример, убеждение, игра, 

соревнования и т.д.) 

 

23. Ваша индивидуальная тема по самообразованию на этот учебный год? 

 

24. Основные вопросы, взятые для изучения в ходе самообразования. 

 

25. Планировалась ли исследовательская работа в ходе самообразования? 

 

26. Назовите основные задачи, поставленные вами на будущий учебный год в 

работе с детьми: 

27. Каков уровень воспитанности учащихся. Есть ли изменения по сравнению с 

прошлым годом? 
 

28. Оцените по  пятибалльной шкале: 

- Меру развития школьного коллектива (учащиеся, родители, педагоги) –  

- Деятельная активность всех участников воспитательного процесса        -  

-Рост научно-педагогического обеспечения                                                 -   

-Качество воспитательных мероприятий                                                       -  

-Работа с трудными детьми                                                                             -  

-Состояние самоуправления. 

-  

29. Ваши рекомендации по улучшению работы школы. 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 
Амурская область, город Зея, улица Народная, д.21, г.Зея; телефон (416 58) 2 40 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

________ класс 

 

МОБУ ЛИЦЕЙ 

 

_______________________ 
ФИО классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ учебный год 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГА 



 

 

Фамилия 

 

 

 

Имя 

 

 

 

Отчество 

 

 

 

Домашнийадрес и телефон 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ 

 

№ № л/д Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний адрес 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

Программа  

 

Пояснительная записка.  

 

Цель программы: 

 

Задачи: 
 

Применяемые технологии: 

 

Средства и формы реализации задач: 

 

Приемы и методы: 

 

Предполагаемый результат:  

 



ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

переделывать ребѐнка. Природа – это корни. Воспитание – это крона. 

 

2. Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация 

жизни детей, еѐ живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого 

воспитанника. Чем богаче школьная (классная) деятельность, тем сильнее она 

задевает сердца и души детей. 

 

3. Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать 

ребѐнка как неразрывное единство биологического и психологического, социального 

и духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

 

4. Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-

ориентированная педагогика означают отношение к ребѐнку как к неповторимой, 

уникальной личности. 

 

5. Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей.  

 

 

 

ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

20__ – 20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Cовершенствование школьной развивающей образовательной среды в условиях 

модернизации образования, содействующей становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

постоянному совершенствованию себя; само актуализации, саморазвитию, 

самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Воспитание выпускника школы – человека, преобразующего себя и мир являющегося 

носителем общечеловеческих ценностей, осознанной гражданской и нравственной 

позиции, творческого, способного к самореализации. 

2. Развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных 

ценностей. 

 

Направления воспитательной деятельности: 
 

  Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

- «Я – гражданин» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- «Я - человек» - воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- «Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- «Я и здоровье» - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- «Я и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 



- «Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

План проведения мероприятий на 20__ – 20__ учебный год 

(План мероприятий на год берется из годового плана МОБУ Лицей и корректируется для 

каждого класса.) 

 

Направления Мероприятия  Сроки Классы Ответственный 

1 2 3  4 

«Я – гражданин»     

    

«Я - человек»     

«Я и здоровье» 

 

    

    

«Я и природа» 

 

    

«Я и культура» 

 

    

    

 



ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

Общая карта занятости  обучающейся МОБУ Лицей 

во внеурочной деятельности на 20__-20__ учебный год 

_____________ класс 

 

№ п\п 

 

ФИО учащегося 

Направление внеурочной деятельности/ наименование кружков, секций 

С
п

о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Д
у
х
о
в
н

о
 –

 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

О
б

щ
е-

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

1       

2       

3       

4       

       

       

Всего по классу      

 



 Успеаемость обучающихся 10 А 

I полугодие 

 Кол-во Фамилия, имя Предмет 

Учащие, успевающие на 

«отлично» 

0   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» (1-2 «4») 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

одной тройкой 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

двумя тройками 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «удовлетворительно» 

   

  

Неуспевающие учащиеся    

  

 

II четверть 

 Кол-во Фамилия, имя Предмет 

Учащие, успевающие на 

«отлично» 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» (1-2 «4») 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

одной тройкой 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

двумя тройками 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «удовлетворительно» 

   

  

Неуспевающие учащиеся    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III четверть 

 Кол-во Фамилия, имя Предмет 

Учащие, успевающие на 

«отлично» 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» (1-2 «4») 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

одной тройкой 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

двумя тройками 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «удовлетворительно» 

   

  

Неуспевающие учащиеся    

  

 

IV четверть 

 

 Кол-во Фамилия, имя Предмет 

Учащие, успевающие на 

«отлично» 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» (1-2 «4») 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

одной тройкой 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

двумя тройками 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «удовлетворительно» 

   

  

Неуспевающие учащиеся    

  

 

год 

 

 Кол-во Фамилия, имя Предмет 

Учащие, успевающие на 

«отлично» 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» (1-2 «4») 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «хорошо» 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

одной тройкой 

   

  

Учащиеся, закончившие с 

двумя тройками 

   

  

Учащиеся, успевающие 

на «удовлетворительно» 

   

  



Неуспевающие учащиеся    

  

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Дата Название мероприятия (конкурсы, 

смотры, олимпиады, марафоны и т.п.) 

Результаты участия, фамилии 

отличившихся учащихся 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ. 

Принципы самоуправления: 

Актив класса:   

Председатель               - 

Зам. Председателя      -      

Старостакласса          -      

 

№ 

п/п 

Название сектора Фамилия, имя 

ответственного 

Сфера управления 

1 Учебный  1.Создание условий для учебной 

деятельности школьников. 

2.Сбор информации об учебном 

процессе. 

3.Проверка дневников, учебников. 

4.Проведение интеллектуальных 

мероприятий. 

2 Культурный  1.Проведение вечеров отдыха, 

праздников. 

2.Проведение интеллектуальных игр, 

выставок, конкурсов. 

3 Спортивно-

оздоровительный 

 1.Подготовка и проведение спортивных 

соревнований. 

2.Участие в школьных и городских 

спортивных мероприятиях. 

4 Трудовой  1.Организация уборки классного 

помещения. 

2.Помощь учителям в обеспечении 

порядка в классе и школе. 

3.Проведение субботников. 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПО КЛАССУ (может иметь другую форму) 

№ ФИ 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязанностидежурного: 

 

Перед каждым уроком:  

1. Вымыть доску. 

2. Выкинуть мусор. 

 

 

 

Послеуроков: 

1. Вымыть доску.  

2. Полить цветы. 

3. Выкинуть мусор

1 
           

           

2 
           

           

3 
           

           

4 
           

           

5 
           

           



Индивидуальная работа с учащимися 

 

1. Работа с одаренными детьми: 
 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 организация участия детей в школьных олимпиадах; 

 мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог). 

 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 

 организация работы по системе чередующихся традиционных поручений; 

 организацияиндивидуальнойтворческойдеятельности; 

 созданиеусловийдлясамовыражения; 

 включение в общешкольное воспитательное пространство. 

 

3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 наблюдение и особое внимание, коррекция; 

 организация деятельности, способствующей расширению круга общения и 

повышению статуса детей в классе. 

 

4. Работа с детьми с девиантным поведением: 

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 контроль социального педагога; 

 контроль и помощь в подготовке домашнего задания; 

 вовлечение в творческую деятельность; 

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 наблюдение и коррекция поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План индивидуальной работы с обучающимися 

 

Направление 

работы 

Формы работы Цель Участники Ответ-ные Сроки Результат 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

№ Ф.И. 

ученика 

Проблема Формы работы Дата 

1     

2     

     

     

     

     

     

     

     

     



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его 

самочувствии, физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди 

сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.  

Родители нашего класса  причастны ко всем процессам, происходящим в 

общественной жизни класса, то есть принимают участие в родительских собраниях, 

спортивных соревнованиях, оказывают помощь в организации и в проведении классных 

часов, встреч, экскурсий, праздников и т.д.  

Мы – вместе работаем! Вместе отдыхаем! Вместе обустраиваем жизнь! 

 

Принципы взаимной деятельности:  

  

Моя деятельность, как классного  руководителя с родителями учащихся 

представлена следующими направлениями и формами: 

1. Изучение условий семейного воспитания:  

•  

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе:  

  

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом:  

•  

5. Совместная деятельность родителей и учащихся:  

Формы: 

Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей: 

  

6. Работа с педагогами, работающими в классе:  

•  

Формы:  

  

Профилактическаяработа с родителями. 

 

1.  

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМЬИ 

 

№ Ф.И. ученика Ф.И.О. родителей Домашний адрес, 

телефон 

1    

2    

3    

 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ и МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 

 

№ Ф.И. ученика Составсе

мьи 

Ф.И.О. родителей Домашний адрес, 

телефон 

1     

2     

3     



Индивидуальнаяработа с родителями 

 

№ Ф.И.  

ученика 

Ф.И.О. 

 родителей 

Проблема Дата Решение  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Состав родительского комитета класса  

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 
Домашний адрес, 

телефон 

1  Председатель  

2  Совет «Порядок»  

3  Совет «Знания»  

4  Совет «Досуг»  

5    

 

Планработыродительскогокомитета. 

 

Месяц Форма работы 

Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

 

 

План работы с семьями обучающихся. 

ЦЕЛЬ:  

создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного 

коллектива, формирование коллектива единомышленников из числа родителей. 

 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, 

выработать положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и 

учителями - предметниками 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.    

2.    



СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

№ Ф.И. ученика Ф.И.О. родителей Место работы, должность, 

рабочий тел. 

Телефон Домашний 

адрес 

1.  
    

   

2.  
    

   

3.  
    

   

4.  
    

   

5.  
    

   

6.  
    

   

7.  
    

   

8.  
    

   

9.  
    

   

10.  
    

   



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ Дата Темасобрания Кол-

вородителей 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

№ Списокучащихс

я 

Датапроведения 

       

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 



ПРОТОКОЛ № 1  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

от «___» ___________2020г. 

Тема:    

Присутствовали: ___________ человек (_____%) 

Повестка собрания: 

 . 

 

Слушали: 

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Решение:  

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Председатель родительского комитета: ________________/ __________________ 

Секретарь: _____________________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

от «___» ___________2020г. 

Тема: 

Присутствовали: ___________ человек (_____%) 

Повестка собрания: 

  

Слушали: 

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Решение:  

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель родительского комитета: ________________/ __________________ 

Секретарь: _____________________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

от «___» ___________2020г. 

Тема: 

Присутствовали: ___________ человек (_____%) 

Повестка собрания: 

  

Слушали: 

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Решение:  

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Председатель родительского комитета: ________________/ __________________ 

Секретарь: _____________________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Тема: 

Присутствовали: ___________ человек (_____%) 

Повестка собрания: 

  

Слушали: 

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Решение:  

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель родительского комитета: ________________/ __________________ 

Секретарь: _____________________/ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

от «___» ___________2021г. 

Тема: 

Присутствовали: ___________ человек (_____%) 

Повестка собрания: 

  

Слушали: 

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Решение:  

1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Председатель родительского комитета: ________________/ __________________ 

Секретарь: _____________________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 



Социальный паспорт      ____класса,             кл. руководитель____________________ 

  Кол-во 

1.  Всего учащихся на начало учебного года:  

 Начальноезвено (1-4)  

 - мальчиков  

 - девочек  

 Среднеезвено(5-9)  

 - мальчиков  

 - девочек  

 Старшеезвено(10-11)  

 - мальчиков  

 - девочек  

2. Работающиеродители:  

 - в сфереобслуживания  

 - в сферепроизводства  

 - ЧП  

 - пенсионеры  

 - военнослужащие  

 - прочие  

3. Безработныеродители:  

4. Родители:   

 - с высшим образованием  

 - со средним спец. образованием  

 - средним  

 - неполным  

5. Неблагополучные семьи:  

 - в них детей  

 - из них в ОУ  

6. Многодетные семьи:  

 - в нихдетей  

 - изних в ОУ  

7. Опекаемые дети / из них сирот:  

8. Семьи, лишенных родительских прав / в них детей:  

9. Неполные семьи (всего/в них детей/в ОУ):  

 - нетотца  

 - нетматери  

 - уч-ся, воспитываются бабушками  

10. Полные семьи:  

 - полные (мать + отец)  

 - формально полные (мать + отчим)  

 - формально полные (отец + мачеха)  

11. Жилищные условия:  

 - частный сектор (неблагоустроенноежилье)  

 - благоустроенноежилье  

 - общежитие  

 - проживают на территории, прилегающей к школе  

 - другойрайонпроживания  

12. Учѐт «группы риска»:  

 - из них в ПДН МВД России «Зейский»  

 - ВШК  

 -совершившихсамовольныеуходы  

13. Обучающихся с ОВЗ, всего  

 - из них, детей-инвалидов, всего  

 - форма обучения детей-инвалидов 

 (общеобразовательная/домашняя) 
 

 - программао бучения 

 (общеобразовательная /адаптированная) 
 

14. Детей с ослабленным здоровьем, посещающих спецгруппу  



№ Вопрос 

Ответ 

Фамилии 
Всегодетей 

в семье 

1. Неблагополучные  

семьи: 

- родители пью; 

- не оказывают должного 

внимания; 

- несправляются с 

воспитанием 

  

  

  

  

  

  

2. 

Многодетныесемьи 

  

  

  

3. 

Малообеспеченныесемьи 

  

  

  

4. 

Опекаемыесемьи 

  

  

  

5. Неполныесемьи: 

 

- безотца 

  

  

  

  

- безматери 

  

  

  

- 

воспитываютсябабушками 

  

  

  

6. «Группариска»  Занятость 

- ВШК   

  

  

- научете ПДН   

  

  

7. 

Дети - инвалиды 

 занятость 

  

  

8. 
Дети, 

посещающиеспецгруппу 

  

  

  

9. Оба родителя, имеющие 

высшее образование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ Лицей 

_______________ А.П. Арямнов 

 

АКТ                                                                                                                                                   

обследования материально-бытовых условий семьи 

1. Датапосещения_________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. производящих посещение, должность _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Проведено обследование материально-бытовых условий семьи, проживающих 

по адресу: ___________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. несовершеннолетнего ______________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________________ 

5. Сведения о семье 

Категория семьи: (нужноеподчеркнуть) 

 полная (формальнополная) 

 неполная 

 малообеспеченная 

 многодетная 

 опекаемая (попечительство, 

доверенность) 

 беженцы, вынужденные переселенцы

 

Обследованием установлено, что семья из ________ человек: 

Мать _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________ 

Члены семьи (проживающие совместно) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Характеристикажилогопомещения 

Жилоепомещение: (нужноеподчеркнуть) 

 Квартира 

 Дом 

 Общежитие 

 Комната 

 Иное (дополнить) 

 

Состояние жилья: (нужное подчеркнуть) ветхое, требует капитального ремонта, 

требует косметического ремонта, удовлетворительное, отличное. 

 

Санитарные условия: (нужное подчеркнуть) хорошие, удовлетворительны, 

неудовлетворительные 

 

7. Условия проживания ребенка в семье: (нужное подчеркнуть) 

 хорошие (отдельная комната, место для занятий, место для сна, книги, игрушки, 

одежда и обувь, продукты питания); 

 удовлетворительные (в общей комнате есть место для занятий, место для сна, 

книги, игрушки, продукты питания); 

 неудовлетворительные (отсутствуют места для занятий и для сна, книги, 

игрушки, продукты питания в ограниченном количестве). 



 

8. Уровеньсоциальногоздоровьясемьи 

Взаимоотношениямеждучленамисемьи__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  (если 

не нормальные, указать причину неблагополучия в семье) 

Характеристика родителей ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(занимаются ли они должным образом воспитанием своих детей, личное поведение родителей,  

их образ жизни, употребление алкоголя, аморальное поведение и т.п.; привлекались ли к 

ответственности и т.п.) 

 

Причина посещения семьи несовершеннолетнего ________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(заявление, сообщение, жалоба, плановая проверка семьи, состоящей на учѐте) 

Результатпосещения __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________            

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(выводы и предложения, что требуется по мнению обследующих, для устранения 

неблагополучной обстановки в семье и т.п.) 

 

 

 

 

Подписи проводивших посещение: 

 

______________ / ______________________________________________________________ 

 

______________ / ______________________________________________________________ 

 

______________ / ______________________________________________________________ 

       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

С актом ознакомлен (а): 

 

______________ / ______________________________________________________________ 

       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

      

 

 



 

Приложение 6 

 

Индивидуальная карта занятости  обучающейся МОБУ Лицей 

во внеурочной деятельности на 20__-20__ учебный год 

(хранится в портфолио обучающегося) 

Класс   __________________________ 

Ф.И.  _________________________________ 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции и других 

видов ВД 

Учреждение, место 

проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

  

  

Духовно – нравственное 
  

  

Социальное 
  

  

Общеинтеллектуальное 
  

  

Общекультурное 
  

  

Итого:   

 

Общая карта занятости  обучающейся МОБУ Лицей 

во внеурочной деятельности на 20__-20__ учебный год 

_____________ класс 

(хранится в портфолио класса) 

 

№ 

п\п 

 

ФИО учащегося 

Направление внеурочной 

деятельности/ наименование кружков 

С
п

о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн
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е 

Д
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х
о
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е 

О
б

щ
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е 

1       

2       

3       

Всего по классу      

 



 

Приложение 7 

 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей город Зея 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио класса 

 

Общие положения 

Портфолио класса – перспективная форма представления коллективной направленности 

достижений конкретного класса, подборка, коллекция работ, демонстрирующих достижения классного 

коллектива. 

Портфолио класса - документ, фиксирующий развитие класса как сообщества.   

Портфолио  накапливает и оценивает достижения класса в разнообразных видах деятельности, 

поощряя развитие активности, самостоятельности, навыков рефлексивной и оценочной деятельности.  

Результаты Портфолио выступают в качестве накопительной оценки работы класса за весь 

учебный год и представляются на заочном этапе конкурса (апрель) «Лучший класс года». 

Цель: содействовать повышению компетентности  учеников в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др. 

Задачи: 

1. Поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию школьников; 

2. Поощрять активность и самостоятельность учащихся; 

3.Формировать умение учиться ставить цели, планировать, организовывать      собственную 

деятельность. 

4. Закладывать дополнительные предпосылки для успешной  социализации учащихся. 

 

Структура Портфолио 

Портфолио класса, как и любое другое портфолио, включает в себя: 

– титульный лист (обложку); 

– содержание Портфолио (оглавление): перечень основных разделов с указанием страниц начала 

разделов; 

– разделы, содержащие информацию, отражающую деятельность классного коллектива; 

– приложения (если имеются). 

 

Содержание разделов Портфолио класса. 

1 раздел «Знакомьтесь, это – мы!». 

2 раздел «Наши таланты». 

 3 раздел «Наша классная внеклассная жизнь».  

4 раздел «Наше творчество»  

5 раздел «Наши социально-значимые дела». 

6 раздел «Наши достижения».  

7раздел «Открытый микрофон».  

 

Рекомендации по заполнению: 

1 раздел «Знакомьтесь, это – мы!».  

На первой странице – общая фотография класса с указанием учебного года. 

Можно под отдельными фотографиями учеников подписать не только имя и фамилию ребенка, а 

также указать его таланты, увлечения или особенности характера. 

Отдельную страницу можно выделить для классного руководителя. Крупным планом на странице 

разместить его фотографию, название должности и ФИО. Дети могут написать сами о своѐм классном 

руководителе несколько слов, характеризующих его. 

Также обязательно в папку нужно внести список всего класса со всей контактной информацией 

родителей и учеников. Желательно указать даты рождения всех учеников, чтобы вы могли их поздравить 

вовремя. 



 

Поскольку этот раздел - своеобразная визитная карточка класса, то на первых страницах 

рекомендуется представить классный коллектив глазами самих обучающихся. 

Реклама класса.  

Традиции и законы класса. 

Структура самоуправления в классе (представить схематично). 

Социальный паспорт класса. 

Характеристика класса, написанная классным руководителем. 

2 раздел «Наши таланты» 

Материалы о талантливых детях, их достижениях, выступлениях (спортсмены, музыканты, 

художники, т.д.). 

 3 раздел «Наша «классная » внеклассная жизнь. 

Походы, экскурсии, прогулки, классные праздники, семейные встречи, внеурочная деятельность и 

т. д. 

 4 раздел «Наше творчество».  

Можно поместить в Портфолио наиболее интересные коллективные творческие работы ребят. 

5 раздел «Наши социально-значимые дела». 

Здесь можно разместить фотографии, подтверждающие участие класса в социально-значимых 

мероприятиях. Представить таблицу охвата учащихся социально-значимой деятельностью. 

 6 раздел «Наши достижения». 
Все имеющиеся сертифицированные документы, подтверждающие определенные достижения 

класса в различных видах деятельности. 

Здесь можно разместить карту успеха на каждого ребенка в форме таблицы. 

Для того, чтобы не пропустить внеклассные достижения скромных и тихих представителей класса, 

старайтесь иногда ненавязчиво интересоваться их успехами. Вообще, рекомендуем наладить работу с 

учащимися в системе, чтобы они все свои достижения приносили в класс, прежде чем вставить в свое 

собственное портфолио. Педагог сканирует и в электронном варианте сохраняет у себя до следующего 

оформления Портфолио класса. Как вариант: ребенок сканирует диплом, приносит в класс, он висит на 

«доске почета» определенное время и потом вставляют его в Портфолио класса. 

7 раздел «Открытый микрофон» 
Представляются отзывы и пожелания о классном коллективе - социума; педагогов, которые 

работают на этом классе; самих детей. 

Можно предложить ученикам написать эссе на тему "Моя школьная жизнь" и вложить в этот 

раздел. На выпускном вечере ребятам будет интересно это прочитать. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие, классные коллективы с 1 по 11 класс при поддержке классных 

руководителей и членов родительских комитетов. 

 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября по 15 мая текущего учебного года в три этапа: 

1 этап - накопительный, проводится с 1 сентября по 30 апреля текущего учебного года; 

2 этап - оформительский, проводится с 30 апреля по 10 мая текущего года; 

3 этап - работа жюри, проводится в мае текущего года на смотре-презентаций.   

 

Критерии оценивания представленных на конкурс Портфолио 

1. Результативность работы (соответствие полученных результатов поставленным целям). 

2. Новизна, актуальность, инициативность во внеучебной деятельности. 

3. Сотрудничество с различными учреждениями города и области. 

4. Развитие классного коллектива. 

5. Оригинальность и качество оформления работы. 

6. Соответствие структуре. 

 

Подведение итогов  

Итоги конкурса подводятся по классным параллелям 1-4, 5-9, 10-11 классов. 



 

Приложение 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио обучающегося общего образования МОБУ Лицей 

 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основногообщего образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в период его 

обучения в основной ступени образования. 

1.3. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных достижений 

обучающегося, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающемся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, спортивной и другой. 

1.4. Портфолио обучающегося основной ступени образования включѐн как обязательный 

компонент определения итоговой оценки в Основную образовательную программу основного общего 

образования и является обязательным для ведения всеми обучающимися основной ступени образования, 

обучающихся по ФГОС ООО. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2.  Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

-    создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 

-    поддерживать интерес обучающегося к определенному виду деятельности; 

-    поощрять его активность и самостоятельность; 

-    формировать навыки учебной деятельности; 

-    содействовать индивидуализации образования обучающегося; 

-    закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

-  укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ученика и совместной деятельности с 

общеобразовательным учреждением (далее – ОУ). 

 

3. Порядок формирования портфолио. 
3.1.  Период составления Портфолио – 5 лет (5 – 9 классы). 

3.2.  Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с обучающимися 

и родителями в начале обучения. 

3.3.  Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 

3.4.  При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при переходе из начальных 

классов) часть материалов портфолио, созданного на предыдущей ступени, по желанию ученика и его 

родителей (законных представителей) может быть включена в состав нового портфолио. 

3.5. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли 

демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и достижения ученика в 

различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный период обучения (четверть, 

полугодие, год). 

3.6.  Для удобства работы с материалами портфолио на отдельном листе формируется перечень 

материалов, содержащихся в каждом разделе портфолио (оглавление). По мере накопления и размещения 

в портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части материалов в оглавление вносятся 

соответствующие изменения. 

3.7.  Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами.  



 

3.8.  Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания обучающегося в ней. При переводе 

обучающегося в другое образовательное учреждение Портфолио выдаѐтся на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом ученика. 

 

4.Права и обязанности участников образовательного процесса  

при работе с материалами портфолио. 

4.1.  В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные представители) 

ученика. 
4.2.  Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет портфолио, при 

необходимости обращается за помощью к учителю и родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью родителей и 

учителя) выбирая направление оценивания и материалы для публичной демонстрации. 

4.3.  Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме обязательного, 

без согласования этих действий с учителем и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление портфолио, 

включая такие его элементы, как титульный лист и листы-разделители. 

4.4.  Учитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует учеников и родителей 

по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать представленные документы, организует 

презентацию портфолио,  оформляет итоговые документы по оценке материалов портфолио при 

аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными материалами; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя из специфики 

задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на данном этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио обучающихся. 

4.5.  Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в портфолио 

обучающегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном виде) для 

подтверждения собственной профессиональной квалификации в ходе аттестации, а также в других 

случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в том числе при участии в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при подготовке и 

публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии письменного разрешения со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.6.  Родители (законные представители) ученика: 

- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов портфолио, вместе 

с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации портфолио. 

4.7.  Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы обучающегося с портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика. 

 

5. Структура, содержание и оформление портфолио. 
 Портфолио обучающегося имеет: 

 -  титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей (законных 

представителей) и обучающегося) и который оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с учеником; 

 -  основную часть, которая включает в себя: 

 А) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для обучающегося 

(«Мои увлечения», «Моя мечта», «Что я умею» и т.п.); 



 

 Б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету; обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими 

работами»; 

 В) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся: 

рисунки, сказки, стихи; если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию; 

 Г) раздел «Копилка достижений» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

 Д) раздел «Спортивные достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма; 

Е) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом, родителями, 

работниками системы дополнительного образования стараний обучающегося; заключение о качестве 

различных работ (Приложение 1). 

  

6. Критерии оценки достижений обучающихся. 
6.1. Анализ и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведѐтся с позиций достижения 

планируемых результатов с учѐтом основных результатов основного общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 6.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом ведется на 

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и представлению 

результатов. 

6.3. Портфолио сопровождается документами: 

- состав Портфолио;  

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника.  

6.4. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы  классным руководителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента обучающихся. 

6.5. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

6.6.  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

в характеристике выпускника основного общего образования делаются выводы о:  

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так же 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

среднего общего образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

6.7. По результатам оценки портфолио обучающихся  может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться  обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Победители поощряются. 

6.8. Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио прилагается 

(Приложение 2). 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ «Сводную 

ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы  (Приложение3). 

 

 



 

Приложение 

                                        Критерии оценки Портфолио 
 

1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно-исследовательской  

деятельности 

 

 

 

2. Достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности 

 

Показатель Индикатор Балл 

1. Итоговые отметки  

по предметам  

учебного плана 

Средний балл отметок на период оценивания (за   учебный год или по  

четвертям),  умноженный на 10 

  

2. Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговыерабо

ты 

Средний балл итоговых отметок за контрольные, диагностические, 

мониторинговые работы, умноженный на 10 

  

3. Участие в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах,   

проектной 

деятельности. 

Онлай

н 

Школьный Муници-

пальный 

Област-

ной/регио-

нальный 

Всеросс. Междунар.   

 

0балл

ов 

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов  

Победитель 

призер 

участник 

2 

1 

0 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

15 

40 

30 

20 

 

4. 

Сетификатыучастн

икаразличныхолимпи

ад 

 

Участие 1 балл  

1 место в школе +5 баллов 

2 место в школе+4 балла 

3 место в школе+3 балла 

 

Показатель Индикатор Балл 

 

1.Общественная деятельность 

 

 1.1.Сведения об 

участии в 

самоуправлении 

класса 

  

  

Уровень активности и качество выполнения поручений 

 

  

Высокая активность 

учащегося  с учетом  

качества  выполнения 

поручений (согласно 

отзыву педагога) 

Средняя активность  

с учетом  качества 

выполнения 

поручений (согласно 

отзыву педагога) 

Низкая активность  с 

учетом качества 

выполнения 

поручений (согласно 

отзыву педагога) 

 

1.2.Сведения об 

участии  в  делах 

класса и  школы 

(конкурсы, КТД, 

акции, праздники, 

социальные акции и 

т.д.) 

 

 

5 баллов 

 

 

 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

  

 

2. Спортивныедостижения 



 

 

 

 

 

Показатели Индикаторы   

 Высокийур

овеньоценки 

Хорошийуров

еньоценки 

Среднийуро

веньоценки 

Низкийуро

веньоценк

и 

Отзывы о деятельности ребенка по 

разным направлениям 

8 6 4 2 

Рецензиинаработыучащихся 5 4 3 2 

Вырезки  из СМИ о деятельности 

учащегося  или его творчестве 

5 4   

Похвальный лист  по окончании 

года 

5 баллов 

Грамота или благодарственное 

письмо  по окончании  года (за  

активное участие в жизни класса ) 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

администрации ОУ за особые успехи 

в какой-либо деятельности 

5 баллов 

Благодарственное письмо  

социальных партнеров за особые 

успехи в какой-либо деятельности 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

2.1.Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

победитель 

призер 

участник 

Уровеньшколы 

 

 

15 

10 

5 

Уровеньгорода 

 

20 

15 

10 

Уровеньоблас

ти 

 

25 

20 

10 

 

2.2.  Занятия  в 

спортивных 

секциях, клубах 

По 5 баллов  

3. Творческиедостижения 

3.1. Сведения об 

участии в 

творческих 

конкурсах 

победитель 

призер 

участник 

 

Уровеньшколы 

 

 

15 

10 

5 

Уровеньгорода 

 

20 

15 

10 

Уровеньоблас

ти 

 

25 

20 

10 

 

3.2. Занятия в 

студиях, кружках и 

пр. 

По 5 баллов  



 

   4. «Творческая мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная итоговая ведомость.       

 

             _______________________________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество) 

             _______________________________________________________________ 

                                     (полное название образовательного учреждения) 

Класс_________________________________________________________ 

 

№ Показатели Балл 

1 Учебнаядеятельность  

2    Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивныедостижения  

4 Творческиедостижения  

5 Дополнительноеобразование  

6.  Участие в мероприятиях  и практиках  

7 Участие в общественной жизни  

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных  

документов, представленных в портфолио. 

 

 Дата.     

 

М.п.                  Классный руководитель: __________________ 

 

 

                             Директор школы                __________________________ 

 

 

 

 

 

Показатели Индикаторы 

Разнообразие представленных 

работ, отражающих различные 

направления деятельности 

учащегося (оценивается в 

целом) 

Уровень мастерства, качества 

выполненных работ 

(Оценивается в целом) 

Представленные работы 

(или фото c 

изображением работ) 

0-10баллов 5-10баллов 

 

 

Фото, отражающие 

участие ребенка в 

различных видах 

спортивной, 

творческой, социальной 

деятельности 

0-6  баллов  



 

Приложение 9 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Год начала заполнения __2020 - 
Фамилия,,имя,отчество: 
 
 Общие данные об ученике (заполняется ежегодно учащимся под руководством классного руководителя) 

  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
1. Какие учебные 

предметы больше 
всего нравятся 

     

2. Какие предметы 
лучше усваиваются. 
Оценки по ним 

     

3. Какие предметы 
даются с трудом. 
Оценки по ним 

     

4. Участие во 
внеклассной работе 
(поручения, участие 
в мероприятиях) 

     

5.  Интересы, 
увлечения (кружки, 
факультативы, 
секции, хобби) 

     

6. Какие профессии 
нравятся 
 
 

     

7. Кем хочет быть 
(название 
профессии) 
 

     



 

II. Изучение профессиональной направленности личности учащегося (ответственный за заполнение – педагог-психолог) 

   7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

  ДДО (ОПГ) Ч-Ч 

Ч-Т 

Ч-З 

Ч-П 

Ч-Х 

     

  Карта интересов 

 

     

  Другие методики 

 

 

 

     

 

III. Обращение в специализированные профориентационные службы ( заполняется классным руководителем )  
1. Посещение  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
 мероприятий,  

консультаций 
 
 
 

   Психолого-
педагогические 

диагностики 

 

 

IV. Обоснование профессионального выбора (ответственный за заполнение – педагог-психолог) 

  9 класс 11 класс 
  основной выбор запасной выбор основной выбор запасной выбор 

1. Кем хочет быть (профессия, учебное 
заведение или место работы) 
 

    

2. Заключение медицинского работника 
(противопоказания) 
 

  

3. Рекомендации родителей  
 
 

  

4. Рекомендации классного  руководителя 
(психолога, социального педагога, 
профконсультанта) 

  

 


