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Положение

о папке воспитательной работы классных руководителей
МАОУ СОШ № 4

1. Общие положения.
1.1. Данное положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании».
1.2. Папка классного руководителя является нормативным документом, 

ведение которой обязательно для каждого классного руководителя.
1.3. Папка классного руководителя является документом, включенным в 

номенклатуру дел общеобразовательного учреждения.
1.4 Все записи в папке классного руководителя должны вестись четко и 

аккуратно, без исправлений, основные страницы папки заполняются в 
печатном виде.

1.5. Руководитель образовательного учреждения и его заместитель по 
воспитательной работе обязаны обеспечить хранение папок классного 
руководителя и не реже одного раза в четверть осуществлять контроль за 
правильностью ее ведения.

I. Цель введения Папки

Получение более полной информации о деятельности классного 
руководителя и ее оценке с целью стимулирования творческого и 
профессионального роста педагогов.

II. Задачи Папки
1. Обеспечить сочетание административного контроля с 

самоконтролем участников педагогического процесса.
2. Оказать поддержку классным руководителям в их профессиональной
самореализации.
3. Создать условия для осуществления обратной связи, оперативной 

помощи классным руководителям в преодолении профессиональных 
затруднений.

4. Создать банк данных о деятельности каждого классного руководителя 
по организации воспитательного процесса в классном коллективе.

III. Ответственность за ведение и оценивание Папки

1. Каждая Папка носит именной характер и находится на руках у классного
руководителя.



2. Оценивание Папки осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, май) 
методистом и оформляется в виде приказа по школе или аналитической справки.
3. Презентация Папки проводится по итогам года на заседании ШМО классных 
руководителей.

IV. Структура Папки классного руководителя

№
п/п

Название информации

1. Титульный лист (с печатью)

о Список класса

3. Занятость в учреждениях дополнительного образования, в том числе, платные 
услуги

4. Социальный паспорт

5. Сведения о здоровье и питании учащихся

6. Характеристика класса

7. Анализ воспитательной работы

8. Цель ВР и задачи на текущий учебный год

9. Сетка общешкольных мероприятий

10. Сетка классных часов (план КР)

1 1. Информация о работе с детьми, склонными к девиантному поведению, 
стоящими на учете в школе, ПДН, КДН, в базе СОП.

12. Самоуправление: актив, план работы актива, список детей с поручениями по 
звеньям

13. Рейтинг участия детей во внеурочной деятельности школы

14. Список родителей, список родительского комитета

15. Тематика родительских собраний.
16. Листок учета посещений родительских собраний

17. Протоколы родительских собраний

18. Список учителей - предметников, работающих в классе, график посещения 
уроков КР

19. Психолого и социально -  педагогическое сопровождение
1



20. Диагностика работы

(в соответствии с задачами) -  планируется провести на конец года и 
результаты исследований

21. Личные достижения учащихся

22. Достижения классного коллектива

23. Посещение театров, музеев, выставок и т.д.

24. Инструктаж по ТБ

25. Приложения (Например, разработки классных часов, сценарии внеклассных 
мероприятий, планы, грамоты и т.д.)

Данная папка может дополняться самим педагогом. Он определяет, какие еще 
приложения необходимы -  планы коллективной организации дел вместе со школьниками, 
циклограммы работы органов самоуправления в классе, программы мониторинга 
эффективности воспитательной работы в классе и т.д.
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