
Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинское районное управление образования» 

П Р И К А З  

 

«01» августа 2016 г.                                                      № 501 

г. Мирный 
 
 
Об утверждении методических  
рекомендаций по ведению  
документации классного руководителя 
 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
профилактики детской и подростковой преступности, преступлений против жизни, 
здоровья, половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, профилактики 
аутоагрессивного и аддиктивного поведения обучающихся  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
          
1. Утвердить методические рекомендации по ведению документации классного 
руководителя (прилагаются).   
2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Хацукова Т. С.) довести до 
сведения общеобразовательным организациям в срок до 10.08.2016 г. 
3. Руководителям ОО: 
3.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций по ведению документации 
классного руководителя; 
3.2. включить в план внутришкольного контроля деятельность классного руководителя в 
части проведения воспитательной работы с обучающимися в срок до 01.09.2016 г.  
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Данилову З. А., заместителя 
начальника по содержанию образования и развитию. 

 
 

 
 
 
 

Начальник управления                  Т. А. Пирогова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу МКУ «МРУО»  
от «01» августа 2016 г. № 501 

 
 

Методические рекомендации по ведению документации классного руководителя 
 

Классный руководитель – это педагог школы, осуществляющий функции организатора 
жизни детского коллектива, отношений сотрудничества в разных видах совместной 
деятельности, участник личностного развития школьника.  

Классный руководитель руководствуется в своей работе документами: 
• нормативные акты федерального, республиканского, муниципального уровней, 

регламентирующие образовательный и воспитательный процесс в ОО; 
• нормативные акты, регламентирующие деятельность школы и работающих в ней 

педагогов;  
• должностная инструкция классного руководителя;  
• правила внутреннего трудового распорядка;  
• этика делового и межличностного общения;  
• методика организации различных видов внеурочной деятельности школьников: 

игровой, познавательной, трудовой, социально значимой волонтёрской, досугово-
развлекательной, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, проблемно-
ценностного общения, художественного творчества;  

• программы организации внеурочной деятельности школьников и правила их 
разработки;  

• правила техники безопасности, СанПиН и противопожарной защиты. 
Работа классного руководителя – это целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы образовательной организации, анализа 
предыдущей деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 
актуальных задач и ситуации в классном коллективе. Классный руководитель принимает 
во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия 
их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

  
Документация классного руководителя: 
1. План воспитательной работы с классом на учебный год (согласуется с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором 1 раз в год 
– в сентябре не позднее 15 числа, Приложение 1) 

2. Классный журнал (заполнение списка учащихся, заполнение графы занятости в 
УДО, факультативах, пропуски уроков, сведения о родителях, ведение ведомости 
успеваемости). 

3. Протоколы родительских собраний (не менее 4 заседаний в год, Приложение 2).  
4. Разработки, сценарии мероприятий. 
5. Планы-конспекты классных часов. 
6. Материалы диагностик, анкетирования, оценочных тестов. 
7. Дневник наблюдения за «трудными учащимися» и «трудными семьями» 

(Приложение 3). 
8. Индивидуальная программа социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся/семей, состоящих на различных видах учета (Приказ МКУ 
«МРУО» от 26.03.2013 г. №192). 

9. Журнал инструктажа по технике безопасности и ПДД. 
10. Информация по питанию, проверке дневников, материалы справок, проверки 

дневников администрацией. 



11. Сведения о родителях. 
12. Классный уголок. 
13. Личные дела учащихся. 

 
 Планирование воспитательной работы – это педагогическое моделирование 

деятельности классного руководителя, прогноз воспитательной ситуации в классе. 
Значение планирования состоит в том, что оно позволяет упорядочить процессы обучения 
и воспитания учащихся в коллективе, предвидеть развитие воспитательного процесса и 
его результативность. 

   Деятельность классного руководителя направлена на работу с обучающимися 
всего класса и родителями, на взаимодействие с учителями-предметниками, школьным 
психологом, сотрудничество с педагогами дополнительного образования, социальным 
педагогом, библиотекарем и медицинским работником образовательной организации. 

   При составлении плана воспитательной работы в классе необходимо изучить и 
учесть: 
- государственные и муниципальные документы, определяющие задачи воспитательной 
работы; 
- документы школы, регламентирующие организацию воспитательной работы; 
- изучить особенности развития воспитательной ситуации в классе; 
- особенности возраста учащихся класса и определить, исходя из них цели и задачи 
воспитательной работы; 
- уровень развития коллектива класса; 
- анализ развития классного коллектива за предыдущий год, проблемы и перспективы 
развития; 
 - календарь памятных дат предстоящего года и определить даты, необходимые для 
воспитания идейно-нравственной культуры учащихся; 
- нормативные акты, регламентирующие работу с родителями.  

В план воспитательной работы с классом необходимо включить мероприятия 
предусматривающие порядок, последовательность, сроки выполнения и предполагаемых 
ответственных (детей, взрослых – педагогов, родителей). Важно также, чтобы структура 
плана позволяла видеть цели и задачи работы, текущие и перспективные дела, вносить 
коррективы и изменения, а также отражала взаимодействие участников педагогического 
процесса. 

Хорошо продуманный, обоснованный план позволяет: во-первых, четко осознать 
цель, стратегические и тактические задачи воспитания; во-вторых, целенаправленно 
разработать содержание и выбрать средства, организационные формы воспитательной 
работы; в-третьих, прогнозировать результаты своей деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Согласованно: 
Заместитель директора  
по воспитательной работе 
________________ФИО 
«______» сентября 20____ г.  

                    Утверждаю: 
 

Директор М_ОУ «СОШ №___» 
             ___________________ФИО 
             «______» сентября 20____ г. 

 
 
 
 
 

 

 

План воспитательной работы в «______» классе  

на 20___ - 20____ учебный год 

Классный руководитель:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  
I. План воспитательной работы в классе  

 Пояснительная записка.  
 Цель, задачи.  
 Прогнозирование результатов воспитательной работы.  
 Направления и содержание системообразующей деятельности.  

II. Характеристика класса.  
III. Анализ за прошлый учебный год.  
IV. Изучение личности учащихся.  
V. Работа с родителями.  
VI. Учащиеся категории ТЖС и СОП.  
VII. Социальный паспорт (заполняется по установленному школьному образцу). 
VIII. Сведения о дополнительной занятости учащихся в кружках и секциях  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы  
 

Пояснительная записка: 

Цель: 

Задачи: 

Прогнозирование результатов работы: 

Направления системообразующей деятельности: 

- Духовно-нравственное и общекультурное (посещение объектов культуры и спорта, различные культурные и досуговые мероприятия 
проведение и участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.)   

- Социальное и гражданско-патриотическое (реализация программы ЕДД «Стремление», популяризация ГТО, социальное 
проектирование, проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и т.д.)    

- Обще-интеллектуальное, научно-исследовательское (реализация проекта развития РО МАН, участие в олимпиадах, конференциях, 
выявление и развитие «одаренных» детей» и т.д.)    

- Правовое воспитание (профилактика преступлений и правонарушений, самовольных уходов из дома, аутоагрессивного поведения, 
жестокого обращения, детского дорожно-транспортного травматизма) 

- формирование ЗОЖ, половое воспитание 

- индивидуальная работа с обучающимися, находящимся в (СОП) социально-опасном положении (состоящие на учете КДН и ЗП, ПДН 
и ВШУ, не успевающие или допускающие пропуски уроков без уважительной причины, оставленные на повторный год обучения, 
проживающие в семье СОП)    

 
 



Направления 
системообразующей 
деятельности 

Мероприятие  Дата проведения  Ответственные, 
приглашенные   

Отметка об исполнении 
(заполняется по факту 
проведенного мероприятия с 
указанием даты и краткого 
содержания работы)  

Духовно-нравственное и 
общекультурное 

    

Социальное и гражданско-
патриотическое 

    

Обще-интеллектуальное, 
научно-исследовательское 

    

Правовое воспитание     
формирование ЗОЖ, половое 
воспитание 

    

индивидуальная работа с 
обучающимися, находящимся в 
(СОП) 

    

 
     

 
 
 
 

 



Образец написания характеристики классного коллектива 
I. Общие сведения о классном коллективе. История его формирования: 
1. Количество учащихся: 
- из них мальчиков 
- из них девочек 
2. Возрастной состав. 
3. Число второгодников. 
4. Были ли слияния с другими классами. 
5. Смена классного руководителя, причина. 
6. Характеристика семей учащихся. Наличие социально-неблагополучных семей. 
II. Содержание и характер учебной деятельности 
1. Общая характеристика успеваемости, дисциплины. 
2. Интеллектуальный уровень, работоспособность класса. 
3. Необходимость систематического контроля за успеваемостью и посещаемостью уроков 
отдельных учеников. Их реакция на требования к ним классного руководителя, класса. 
4. Взаимопомощь. 
5. Дисциплина на уроках. Кто нарушает? Причины нарушений. 
6. Отрицательные моменты в учебной работе. 
7. Пропуски уроков. 
III. Жизнь класса вне учебных занятий 
1. Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям. 
2. Хобби учащихся. 
3. Отношение к общественным делам, участие класса в общешкольной жизни. Наличие 
пассивных учащихся. 
4. Работа временных творческих групп. 
5. Общественно полезный труд в школе, классе. 
6. Проявление сознательной дисциплины. 
7. Влияние на класс родительской общественности. 
IV. Руководство классным коллективом и его организация 
1. Актив класса, принципы формирования, его работа. 
2. Характеристика активистов. 
3. Наличие неформальных лидеров, причина их влияния на класс. 
4. Организация класса для участия в школьных мероприятиях. 
V. Взаимоотношения внутри коллектива 
1. Степень сплоченности. 
2. Ценностно-ориентированное единство класса. 
3. Проявление взаимной требовательности, чуткости, взаимопомощи. Развитие критики и 
самокритики. 
4. Особенности поведения в конфликтных ситуациях. 
5. Наличие группировок, их влияние на класс. 
6. Наличие отверженных и возможные пути изменения отношения к ним сверстников. 
6. Отношение к общим делам, удачам и неудачам класса и отдельных учащихся. 
7. Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 
8. Эмоциональное неблагополучие отдельных учащихся. 
VI. Общие выводы 
1. Специфические черты коллектива, стадия его развития (по А.Н. Лутошкину). 
2. Характер общего эмоционального климата в коллективе. Удовлетворенность учащихся 
жизнедеятельностью класса. 
3. Определение основных недостатков в организации жизни коллектива и конфликтов 
среди его членов, пути их преодоления. 

 
 



Изучение личности учащихся. 
 

Параметры  Методики и методы 
изучения  

Цель работы  Сроки  Ответственный  

Адаптированность 
учащихся к 

образовательному 
процессу 

Наблюдение, 
анкетирование 

Выявление 
дезадаптированных 

учащихся 

1-2-я неделя сентября Кл. руководитель,  
педагог-психолог 

Адаптация прибывших 
учащихся 

Наблюдение, 
анкетирование 

Выявление 
дезадаптированных 

учащихся 

В течение месяца со дня 
обучения вновь 

прибывших учеников 

Кл. руководитель,  
педагог-психолог 

Статус ученика в классе Социометрия Выявление лидеров и 
отверженных 

1 раза в год – ноябрь Кл. руководитель 

Уровень сплочённости 
классного коллектива 

Методика «Какой у нас 
коллектив». 

Лутошкин А.Н 

Определение уровня 
сплоченности 

ноябрь Уч. самоуправление 

Удовлетворенность 
родителей качеством 

образования 

Анкетирование Оценка качества 
образования 

апрель Кл. руководитель 

 
 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Задачи: 
 Постоянное  информирование  родителей  о  результатах  учебной деятельности 

ребёнка; 
 Обучение родителей тому, как помочь ребёнку в учёбе; 
 Привлечение  родителей  к  работе  по  развитию  познавательных интересов. 

Формы работы:  
 анкетирование  
 беседы  
 индивидуальные и групповые консультации   
  родительские собрания  
 посещение  семьи  проведение  совместных  часов  общения  классного 

руководителя, родителей и детей 
 
Председатель родительского комитета – 
Секретарь –  
Состав родительского комитета: 
 

План проведения родительских собраний 
 

№ 
п/п 

Тема родительского собрания  Дата 
проведения  

Ответственные, 
пригашенные   

Отметка об 
исполнении (с 
указанием даты 
проведения и 
краткого описания 
мероприятия, 
количества 
присутствующих) 

     
     
     
 
*Родительские собрания проводятся не менее 1 раза в четверть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учащиеся и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации  
и социально опасном положении. 

 
Трудная жизненная ситуация (ТЖС) – это ситуация, нарушающая 

жизнидеятельность человека, которую он не способен самостоятельно преодолеть 
(Федеральный закон от 03.07.1998 г. № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"). 

Категория детей, находящихся в ТЖС: 
- оставшиеся без попечения родителей;  
- инвалиды;  
- с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  
- из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  
- оказавшиеся в экстремальных условиях;  
- жертвы насилия;  
- отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  
- находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);  

- проживающие в малоимущих семьях;  
- с отклонениями в поведении;  
- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи. 

 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасное положении (СОП) – лицо, 

которое вследствие беспризорности или безнадзорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия 
(Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ).    

Категория детей, находящихся в СОП: 
- состоящие на учете КДН и ЗП, ПДН, ВШУ (совершавшие преступления, 

правонарушения, общественно опасные деяния, административные правонарушения) 
- состоящие на учете поста ЗОЖ за курение, употребление ПАВ, спиртосодержащей 

продукции 
- систематически пропускающие уроки без уважительной причины 
- имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам   
- совершавшие самовольные уходы из дома, безнадзорные, беспризорные 
- подвергшиеся жестокому обращению 
- беженцы  
 
Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей в 

СОП, а так же семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними (Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ). 

Категория семей в СОП: 
- семья, состоящая на учете КДН и ЗП, ПДН и ВШУ 
- оба родителя или один из них злоупотребляют спиртосодержащей продукцией 



- оба родителя или один из них употребляют ПАВ или наркотики  
- родители не исполняют обязанности по воспитанию и обучению детей 
- оба родителя или один из них жестоко обращаются с ребенком  
- семья, в которой проживает несовершеннолетний в СОП 

 
Список обучающихся, имеющих инвалидность  

№ 
п/п 

ФИО  Дата рождения  Примечание (спец. 
условия, индивидуальный 
подход и т.д.) 

    
    

       
Список детей-сирот   

№ 
п/п 

ФИО  Дата рождения  Примечание (спец. 
условия, индивидуальный 
подход и т.д.) 

    
    

 
Список обучающихся, находящихся под опекой  

№ 
п/п 

ФИО  Дата рождения  Примечание (спец. 
условия, индивидуальный 
подход и т.д.) 

    
    

 
 
Список обучающихся из малообеспеченных семей  

№ 
п/п 

ФИО  Дата рождения  Примечание (спец. 
условия, индивидуальный 
подход и т.д.) 

    
    
 

 
Список обучающихся, не имеющие определенного места жительства 

№ 
п/п 

ФИО  Дата рождения  Примечание (спец. 
условия, индивидуальный 
подход и т.д.) 

    
    
 
 
Список обучающихся, состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН, ВШУ, поста ЗОЖ 
№ 
п/п 

ФИО  Дата 
рождения  

Вид учета  Дата 
постановки, 
причина  

Занятость во 
внеурочное 
время  

      
      
  



Список обучающихся, систематически пропускающие уроки без уважительной 
причины 
№ 
п/п 

ФИО  Вид 
учета 
(если 
состоит)   

Количество пропущенных уроков в: 
I 
четверти/ 
из них 
без ув-ой 
причины  

II 
четверти/ 
из них 
без ув-ой 
причины 

III 
четверти/ 
из них 
без ув-ой 
причины 

IV 
четверти/ 
из них 
без ув-ой 
причины 

За год/ из 
них без 
ув-ой 
причины 

        
        
 
Список обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по учебным 
предметам 
№ 
п/п 

ФИО  Вид 
учета 
(если 
состоит)   

Список учебных предметов по которым обучающийся 
имеет неудовлетворительные отметки   

I 
четверти 

II 
четверти 

III 
четверти 

IV 
четверти 

За год 

        
        
 
Список обучающихся, совершивших самовольные уходы из дома, безнадзорных, 
беспризорных 
№ 
п/п 

ФИО  Вид учета (если 
состоит)   

Дата 
совершения 
самовольного 
ухода  

Причина  

     
     
 
Список обучающихся, подвергшиеся жестокому обращению 
№ 
п/п 

ФИО  Дата (когда 
подвергся 
жестокому 
обращению) 

Со стороны 
кого подвергся 
жестокому 
обращению 

Причина, 
обстоятельства, 
характер 
повреждений  

     
     

 
Список семей, состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН и ВШУ 
№ 
п/п 

ФИО 
родителей  

Дата 
рождения  

Место 
работы 

Вид 
учета  

Дата 
постановки, 
причина  

Категория 
семьи*  

Примечание  

        
        

 *полная; неполная; приёмная; опекунская; многодетная; семья с детьми-
инвалидами; семья одинокой матери с незарегистрированным браком; семья с 
неработающим родителем; семья, один из родителей находится в учреждении исполнения 
наказания или ранее судимый; семья мигрантов, беженцев или вынужденных 
переселенцев; семья, имеющая безнадзорных детей; обеспеченная, малообеспеченная, за 
чертой бедности.  

 



 
 

Список родителей, жестоко обращающихся с ребенком  
№ 
п/п 

ФИО родителей  Вид учета 
(если 
состоит)  

Дата 
постановки, 
причина  

Когда 
совершено 
жестокое 
обращение   

Причина, 
обстоятельства  

      
      

 
 
 

Сведения о дополнительной занятости учащихся в кружках и секциях  
 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося  

Учреждение 
доп. 
образования  

Название 
секции, 
кружка  

ФИО тренера, 
руководителя  

Результативность 
участия  

      
      
      
      
 
 
Результативность участия обучающихся в различных конкурсах 

 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Название конкурса (с 
указанием уровня: 
международный, 
российский, 
республиканский, районный, 
городской, школьный)  

Дата 
участия  

Результат 
участия  

     
     
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Протокол №_____  
родительского собрания «____» класса  

Классный руководитель: 
Тема родительского собрания: 

 
Дата проведения: 

Количество присутствующих: 

Список отсутствующих: 

На родительское собрание приглашены:   

Повестка:  

Ход родительского собрания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение родительского собрания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

К протоколу прилагается:   

 
 
 
Председатель родительского комитета:_________________________/ФИО 
 
Секретарь родительского комитета:____________________________/ФИО 
 



Приложение 3 
 

Дневник наблюдения за «трудными учащимися»  
 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося  

Дата 
проведения  

Причина 
проведения  

Тематика 
профилактического 
мероприятия  

Подпись 
обучающегося 

      
      
      
      
 
 

Дневник наблюдения за «трудными семьями» 
 

№ 
п/п 

ФИО 
родителя/законного 
представителя  

Дата 
проведения  

Причина 
проведения  

Тематика 
профилактического 
мероприятия  

Подпись 
родителя 
/законного 
представителя 
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