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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Папке классного руководителя 

 
1.Общие положения 

1.1.Папка классного руководителя (далее-Папка) является отчѐтной 

документацией классного руководителя и отражает его деятельность. 

1.2.Положение регламентирует содержание Папки и периодичность еѐ 

предоставления на проверку в рамках внутришкольного контроля. 
1.3.Разработка содержания Папки и внесение в него изменений осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе 

1.4.Содержание Папки классного руководителя отражает функционал классного 

руководителя в соответствии с его должностными обязанностями. 
 

2.  Содержание папки классного руководителя 

2.1. В Папку классного руководителя входят документы: 

1. Социальный паспорт класса 

2. Характеристика класса 

3. Состав родительского комитета 

4. План воспитательной работы с классом 

5. План инструктажей обучающихся 

6. Журнал инструктажей обучающихся 

7. Протоколы родительских собраний 

8. Самоанализ воспитательной работы(на основе направлений Рабочей программы 

воспитания)-предоставляется в электронном виде. 

9. При наличии в классе детей «группы риска»: 

 Характеристика ребѐнка 

 Индивидуальный маршрутный лист ВШУ( к нему-справки посещения семьи 

классным руководителем) 

10. Аналитические и мониторинговые данные(занятость в ДО, мониторинг 

соцсетей и т.д.) 

11. Журнал проведения классных часов(ведѐтся в электронном виде в NetSchool) 
 

3. Порядок составления и формирования Папки  
3.1.Папка формируется в следующем порядке: 

-на начало учебного года (сентябрь) в Папке должны быть: Социальный паспорт 

класса; Характеристика класса; Состав родительского комитета; Анализ 



 
 

воспитательной работы за предыдущий год; Занятость детей в ДО; документация 

на детей «группы риска» (из содержания). 

-План воспитательной работы классный руководитель ведѐт на четверть в 

электронном виде и распечатывает в конце каждой четверти. План составляется на 

основе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы и общего плана работы гимназии; при составлении плана учитывается 

анализ деятельности за предыдущий год) 

-Журнал инструктажей ведѐтся в соответствии с планом инструктажей и 

возникающей необходимостью, сшивается в конце учебного года после 

проведения последнего инструктажа. 

-Протоколы родительских собраний сшиваются в конце учебного года; 

-Индивидуальный маршрутный лист ВШУ ведѐтся с момента постановки 

учащегося на учѐт и до даты снятия учащегося с учѐта. 

 
4.Сроки предоставления отчётности 

4.1.Периодом формирования Папки является первые 2 недели 1ой учебной 

четверти 

4.2.Отчѐтными периодами в деятельности классного руководителя считается 5 

дней  начала четверти, следующей за отчѐтной;. 

4.3.Проверка отчѐтной документации проводится заместителем директора по 

воспитательной работе на основании приказа, плана-задания и еѐ результаты 

оформляются справками. 

4.3.Классный руководитель несѐт дисциплинарную ответственность за: 

несвоевременную сдачу отчѐтной документации, недостоверную информацию в 

отчѐтной документации, нарушение формы сдачи отчѐтной документации. 
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