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Циклограмма деятельности классного руководителя
Функциональные обязанности классного руководителя
В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель
осуществляет следующие функции:
изучение личности учащихся
анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в
классе (учащихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся
и учителей…)
организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов
жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных
часов, минут информации и общения, КТД, конкурсов и т.д.
работа с родителями учащихся, проведение классных родительских собраний,
участие в общешкольных собраниях по плану школы
- педагогическое
обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе
организация, ведение классного журнала и дневников учащихся осуществляется
свои функции, классное руководство.
В начале учебного года:
составляет список класса и оформляет классный журнал;
собирает полную информацию об участии учащихся класса во внеурочной
деятельности;
проводит работу по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность
разнообразную деятельность (объединение ДО) в целях развития их способностей;
организует коллективное планирование;
составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем
МО классных руководителей и сдает заместителю директора по ВР.
Ежедневно:
отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся и выясняет причину
отсутствия;
осуществляет педагогическую помощь активу класса;
осуществляет контроль за внешним видом учащихся;
оперативно информирует заместителя директора по воспитательной работе или
директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого
нарушения учащихся класса устава школы.
Еженедельно:
проверяет дневники учащихся;
осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками;
проводит классный час;
Ежемесячно:
организует коллектив класса на участие в школьных делах
проводит плановый инструктаж по ТБ
контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях учащихся
своего класса, требующих особой педагогической заботы.
В течение четверти:
организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране
здоровья учащихся
помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование,
организация дел, коллективный анализ)

проводит родительское собрание
посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам
воспитательной работы
В конце четверти
организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в
прошедшей четверти
сдает заместителю директора по учебно - воспитательной работе отчет об
успеваемости класса и оформленный классный журнал
сдаёт журнал по внеурочной деятельности класса заместителю директора по
воспитательной работе
В конце учебного года
организует подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году;
проводит педагогический анализ учебно-воспитательной деятельности в классе и
сдает его заместителю директора по воспитательной работе;

Характеристика _____ ____класса
I. Общие сведения о классном коллективе
1. Количество обучающихся 2. Из них мальчиков 3. Из них девочек 4. Возрастной состав –
5. Число второгодников 6. Были ли слияния с другими классами 7. Смена классного руководителя –
II. Содержание и характер учебной деятельности
1. Общая характеристика успеваемости, дисциплины 2. Взаимопомощь 3. Дисциплина на уроках4. Отрицательные моменты в учебной работе 5. Пропуски уроков III. Жизнь класса вне учебных занятий
1. Интересы класса2. Традиции класса –
3. Участие класса в общешкольной жизни 4. Общественно полезный труд в образовательной организации, классе –
5. Влияние на класс родительской общественности –
6. Социально неблагополучные семьи IV. Руководство классным коллективом и его организация
1. Актив класса, его работа –
2. Участие в общешкольных и классных делах (мероприятиях) 3. Наличие «отверженных» и возможные пути изменения отношения к ним сверстников.
V. Взаимоотношения внутри коллектива
1. Степень сплоченности - хорошая.
2. Наличие или отсутствие группировок, неформальных лидеров –
3. Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками 4. Эмоциональное неблагополучие отдельных обучающихся –
VI. Общие выводы
1. Уровень развития коллектива –
2. Характер общего эмоционального климата в классе –
3. Дисциплинированность –
4. Определение основных недостатков в организации жизни коллектива и конфликтов
среди его членов, пути их преодоления –

Цель и задачи
Цель: Создание благоприятных условий для формирования высоко духовной и
физически здоровой личности, способной к творческому созиданию.
Задачи:
развитие у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных
ценностей гражданина России;
воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания
развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения;
совершенствование системы воспитания в классном коллективе;
совершенствование
классного самоуправления как средством повышения
социальной активности учащихся;
поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся;
совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание детей.

Классные часы, тематические уроки в 2018/2019 учебном году
(единый классный час в четверг с 13.00 часов)
№
Дата
учебной
недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
В течение года

Тема

1. Участие в олимпиадах по предметам
2. Подготовка социального проекта
3. Участие в защите социального
проекта

Отметка о
проведении

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, на 2018 - 2019 учебный год
Сентябрь
1 сентября - День знаний
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
3-9 сентября - Неделя безопасности
8 сентября - Международный день распространения грамотности
В течение года - Дни финансовой грамотности
Октябрь
4 октября - День гражданской обороны
5 октября - Международный День учителя
16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
26-29 октября - Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева
27 октября - Международный день школьных библиотек
30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Ноябрь
4 ноября - День народного единства
16 ноября - Международный день толерантности
25 октября - День матери в России
Декабрь
3 декабря - Международный день инвалидов
3 декабря - День Неизвестного Солдата
3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
9 декабря - День Героев Отечества.
11 декабря - Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича
Солженицына (для учащихся 10-11 классов)
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
Январь
1 января - 100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919
г.)
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
Февраль
8 февраля - День российской науки
8 февраля - 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученогохимика
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День защитника Отечества
Март
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 марта - Международный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
25-30 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
Апрель
12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
21 апреля - День местного самоуправления
30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Май

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945
год)
24 мая - День славянской письменности и культуры
Июнь
1 июня - Международный день защиты детей
6 июня - День Русского языка – Пушкинский день России
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Весь период - Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год)

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ (РДШ)
ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ ЛИДЕРОВ РДШ
1. СТОРОЖЕВА КСЕНИЯ (9б кл) – ЛИДЕР
ОБШЕШКОЛЬНОГО СОВЕТА
2. АНДРЕЕВ АЛЬБЕРТ (9а кл) – ЛИДЕР
НАПРАВЛЕНИЯ «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»
3. МИХОВИЧ ИЛЬЯ (9б кл) – ЛИДЕР
НАПРАВЛЕНИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ»
4. СЕМЁНОВ ДАНИИЛ (7а кл) – ЛИДЕР
ВОЕННО—ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
5. НИКИФОРОВА ВИКТОРИЯ (8б кл) – ЛИДЕР
ГОЛУБКИНА АЛЕКСАНДРА (8б кл) – ЛИДЕР
ИНФОРМАЦИОННО – МЕДИЙНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

Организация классного самоуправления в 2018\ 2019 учебном году
Формирование органов ученического самоуправления
Выборы классного самоуправления на основе РДШ - Российского
движения школьников
Деятельность РДШ в школе ведется по четырем основным направлениям:
гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное, военнопатриотическое.
1. Центр по гражданской активности может представлять из себя совокупность
направлений: музейного, поискового, экологического и волонтерского.
2. Центр военно-патриотического направления может включать в себя шесть клубов:
юных армейцев, спасателей, пограничников, казаков, юных друзей полиции и
инспекторов движения.
3.Центр личностного развития предполагает под собой слаженную работу творческих
коллективов, комитетов здорового образа жизни и спорта, а также объединений по
популяризации профессий.
4. Центр информационно-медийного направления осуществляет свою деятельность через
социальные сети, работу детской редакции, включающей в себя теле-, радио-,
видеоконтент.
Проводятся классные выборы в период с 10 сентября по 16 сентября 2018 года.
В составе классного совета РДШ избираем 5 лидеров.
1. Лидер классного совета руководит классным советом РДШ входит в состав
общешкольного совета РДШ
2. Лидер классного центра гражданской активности руководит классным центром, входит
в состав общешкольного центра
3. Лидер классного центра личностного развития, руководит классным центром, входит в
состав общешкольного центра
4. Лидер классного военно –патриотического центра руководит классным центром,
входит в состав общешкольного центра
5. Лидер классного информационно – медийного центра руководит классным центром,
входит в состав общешкольного центра
Лидеры РДШ в классном совете в 2018-2019 учебном году
Лидер
Фамилия Имя
Лидер классного совета РДШ
Лидер классного центра гражданской
активности
Лидер классного центра личностного развития
Лидер классного военно –патриотического
центра
Лидер классного информационно – медийного
центра

Традиционные общешкольные и районные мероприятия
в 2018\2019 учебном году
1. Линейка, посвященная 1 сентября 2018 года (ответ.11класс- классный руководитель Воробьёва Г.В, 1а
класс- Власова Н.В., 1б класс- Хвостикова О.В., 1в класс- Алексеева К.А.)
2. Проведение тематических классных часов, посвящённых 1 сентября (классные руководители1 – 11
классов).
3.Участие в районной игре «Новолетие» (классные руководитель Гришова И.П. (6б класс), Косяк Л.А.,
учитель истории. (6б класс Срок проведения: 14 сентября 2019 года.
4. Акция «Голосуют дети». Выборы совета РДШ. Формирование классных и общешкольных органов
ученического самоуправления (5 –11 классы). Срок проведения: сентябрь 2019 года
5. День Дублёра (11 класс – классный руководитель Воробьёва Г.В.). Срок проведения: октябрь 2019 года
6.Концерт, посвящённый Дню учителя. Творческие коллективы. Срок проведения: октябрь 2019 года.
7. Участие в школьном и районном этапе конкурса, посвящённого Дню народного единства. Классные
руководители 1 –11 классов, учителя истории, русского языка и литературы. Срок проведения: октябрь –
ноябрь 2019 года.
8. Акция «Законы школьной жизни» (корректировка законов школьной жизни, разработка классных
правил). Ответ. Зам по ВР, классные руководители 1 – 11 классов. Срок проведения: ноябрь 2019 года
9. Проведение Новогодних праздников (классные руководители 1 – 11 классов) Срок проведения: декабрь
2019 года
10. Проведение мероприятий, посвящённых
75 – летия снятия блокады Ленинграда. Классные
руководители. Срок проведения Январь 2019 года.
11. Встреча выпускников. Творческие коллективы кружков и классов. Срок проведения: февраль 2019 года
12. Участие в патриотическом месячнике (классные руководители 1 – 11 классов, Срок проведения: февраль
2019 года)
13.Участие в патриотической акции 12 февраля 2019 года (изготовление и возложение веточек: 5 классы –
Стоножко В.В (5а класс), Козина И.Н. (5б класс). Участие в городском митинге: 8 классы - Охотина Р.В.
(8а класс), Рубан В.Н. (8б класс).
14.Участие в мероприятиях, посвящённых Дню воинов – интернационалистов (15 февраля 2019 года).
Учителя истории и обществознания Косяк Л.А.. Ахмедханова С.В.
15. Участие в районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев. Руководитель школьного музея.
Учителя – предметники. Срок проведения: февраль 2019 года.
16. Участие в районных соревнованиях «Я и пожарная безопасность». Учителя начальных классов (4
классы). Срок проведения: Февраль 2019 года.
15. Подготовка и участие в школьном и районном этапе конкурса социальных проектов «Мы изменяем
мир» (классные руководители 1 – 11 классов). Представление классных проектов. Срок проведения: январь
– март 2019 года).
16. Участие в районном марафоне исследовательских проектов учащихся. Классные руководители 4 – 11
классов, учителя – предметники. Срок проведения: январь – апрель 2019 года
17. Подготовка и проведение концертов к 23 февраля 2019 года, 8 Марта 2019 года.
Творческие
коллективы классов, кружков дополнительного образования. Срок проведения: февраль, март 2019 года.
18. Подготовка и участие в районном фестивале зримой песни «Живая память». 28 февраля 2019 года
19. Школьный концерт «Поклонимся великим тем годам». Классные руководители 1 – 11 классов.
Музыкальный руководитель Голоунина Л.В. Срок проведения: апрель 2019 года.
20. Участие в патриотической акции 9 Мая 2019 года (изготовление и возложение веточек: 5 классы –
классный руководитель Стоножко В.В. (5а класс), классный руководитель Козина И.Н. (5б класс). Срок
проведения: 8 мая 2019 года.
22. Участие в Митинге, посвящённом 75 годовщине Победы. Классные руководители 6 – 11 классов. Срок
проведения: 9 мая 2019 года.
23. Подготовка и проведение линейки «Последний звонок» ответ.11класс - классный руководитель
Воробьёва Г.В. май 2019 года.
24. Комплектация и деятельность оздоровительных лагерей на базе школы. Классные руководители 1 –7
классов. Социальный педагог. Срок проведения: октябрь – ноябрь 2018, март 2019 года апрель –июль
2019 года.
25. Комплектация трудовой бригады. Классные руководители 8 -9 классов. Срок проведения: апрель - июнь
2019 года.

Индивидуальная работа с обучающимися
№п\п
1

2.

3
4.

5.
6.

Содержание мероприятия

Взаимодействие

Дата
проведения

Итоги

Охват внеурочной деятельностью обучающихся на базе школы
в условиях реализации ФГОС
№п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ФИ обучающегося

Направления (кол-во часов)
Дух-нрав Социал Спорт Интел Культ

Колво
час

Работа с родителями
План проведения родительских собраний в 2018\2019 учебном году
№п\п

Вопросы собрания

1

Общешкольное родительское
собрание
1.Публичный отчёт за
2017\2018 учебный год

2

Классное родительское
собрание
1.Организация начала нового
учебного года
2.Знакомство родителей с
содержанием образовательной
деятельности
3.Выборы членов классного
родительского комитета
4.Обеспечение безопасности
обучающихся, соблюдение
школьного регламента,
правила поведения
обучающихся, требования к
организации режима дня,
питания обучающихся
Общешкольное родительское
собрание
«Взаимодействие семьи,
школы в профилактике
развития рискованного
поведения детей и
подростков».
Классное родительское
собрание
.Организация государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов в
2019 году
Ребёнок в сети Интернет

3

4

5.

6

Кто
Форма
Сроки проведения
участвует
проведения
Директор ОУ Традиционная
Сентябрь 2018
Заместители
директора
Классные
руководители
Классные
Традиционная
руководители
Педагог –
психолог
Учителя –
предметники

Сентябрь 2018

Директор ОУ Традиционная
Заместители
директора
Классные
руководители

Ноябрь 2018

Классные
Традиционная
руководители

Ноябрь 2018 года

Заместитель
директора

Общешкольное родительское
собрание «Взаимодействие
школы, семьи в воспитании и
позитивной социализации
личности обучающихся»

Классные
руководители
Директор ОУ Традиционная
Заместители
директора
Классные
руководители

Классное родительское
собрание (по плану классов)

Классные
Традиционная Февраль 2019
руководители
года

Февраль 2019 года

О подготовке к итоговой
аттестации обучающихся 9, 11
классов

7

Классное родительское
собрание
1.Организация летнего отдыха
(летний оздоровительный
лагерь, трудовая бригада,
организация экскурсий для
учащихся)

Классные
Традиционная Апрель 2019 года
руководители

Работа с родителями. Состав родительского классного родительского комитета
1.
2.
3.
4.
5.

Председатель Член родительского комитета
Член родительского комитета
Член родительского комитета
Член родительского комитета

Заседания родительского комитета
№п\п
1

2.
3.

Тема заседания

Дата проведения

Решение

Образец оформления протокола собрания класса
Класс
Вопросы родительского собрания №

__________________________________________________________________________________
_
Протокол родительского собрания №
От «_____»_____________________
Присутствовали:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
Приглашённые: _____________
Отсутствовали:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
По уважительной причине:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
По теме собрания выступили:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В ходе собрания было решено:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель родительского комитета

Диагностика воспитательной деятельности
Дата
проведения
1 четверть

Название диагностики

2 четверть

Какой у нас коллектив

Социометрия

Уровень ученического самоуправления
3 четверть

3 четверть

Уровень сформированности
нравственных качеств

4 четверть

Удовлетворённость обучающихся
Удовлетворённость родителей

4 четверть

Запросы обучающихся и их родителей о
внеурочной деятельности
на 2019/2020 учебный год

Краткий результат

