
Циклограмма работы классного руководителя (примерная) 

 

В начале учебного года: 

1. Уточняет список обучающихся класса (Приказ по лицею); 

2. Организовывает получение учебников в библиотеке; 

3. Составляет отчёт по классу ОШ; 

4. Оформляет классный журнал; 

5. Изучает условия семейного воспитания обучающихся; 

6. Составляет социальный паспорт класса и сдаёт его социальному педагогу; 

7. Собирает и оформляет информацию по внеурочной занятости обучающихся 

(творческие объединения, спортивные секции, дополнительные платные 

услуги, музыкальная школа, художественная школа и т.д.); 

8. Проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную 

деятельность, в целях развития их способностей; 

9. Организовывает коллективное планирование жизнедеятельности классного 

коллектива; 

10. Оказывает содействие в выборах органов детского самоуправления; 

11. Составляет программу воспитательной деятельности классного коллектива, 

сдаёт руководителю МО классных руководителей для рассмотрения, а затем 

для согласования ЗДВР. 

 

Ежедневно: 

1. Осуществляет контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися; 

2. Осуществляет контроль за внешним видом обучающихся; 

3. Осуществляет контроль за питанием обучающихся; 

4. Осуществляет контроль за поведением обучающихся, оперативно 

информирует  

социального педагога, педагога – психолога, ЗДВР, директора о девиантном 

поведении обучающегося, о случаях грубого нарушения Устава лицея, о  

необходимости социальной защиты своих обучающихся, вместе с ними 

принимает  

решение о необходимых мерах воздействия;; 

5. Осуществляет педагогическую помощь органам детского 

самоуправления; 

6. Осуществляет контроль за дежурством по классу. 

 

Еженедельно: 

1. Проверяет дневники обучающихся; 

2. Осуществляет контроль за ведением журнала учителями-предметниками; 

3. Проводит часы общения с обучающимися. 

 



Ежемесячно: 

1. Организовывает коллектив класса на участие в делах класса и лицея; 

2. Помогает органам детского самоуправления организовывать 

подведение итогов  

жизнедеятельности классного коллектива; 

3. Проводит занятия по программе ПДД, профилактике правонарушений 

и  

безнадзорности, по пропаганде ЗОЖ, инструктажи по ТБ поведения; 

4.  Организовывает генеральную уборку закреплённых кабинета и участка  

территории лицея; 

5.  Контролирует занятость обучающихся во внеурочное время; 

6.  Организовывает дежурство по лицею (по графику); 

7.  Проводит занятия с родителями по педагогическому просвещению 

(всеобучу); 

8. Дежурит на общелицейских вечерах, мероприятиях (по приказу); 

9. Проводит мониторинг по воспитательной работе. 

 

В течение четверти: 

1. Организовывает выполнение рекомендаций мед. работников по охране 

здоровья обучающихся; 

2. Помогает органам детского самоуправления организовывать 

жизнедеятельность классного коллектива, подведение итогов 

жизнедеятельности классного коллектива, собрание обучающихся класса 

(протокол); 

3. Подводит итоги учебно-воспитательной деятельности за четверть; 

4. Осуществляет педагогическую помощь родителям в подготовке 

родительского собрания, работе Совета родителей обучающихся; 

5. Организовывает работу с обучающимися в каникулярное время; 

6. Посещает методические советы классных руководителей, семинары, 

совещания. 

 

В конце учебного года: 

1. Организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном 

году и вместе с активом класса отчётно-перевыборное собрание (протокол); 

2. Проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-воспитательного 

процесса и сдаёт в форме отчёта ЗДВР; 

3. Организовывает работу обучающихся на пришкольном участке; 

4. Составляет отчёт о летней занятости обучающихся; 

5. Организовывает сдачу учебников в библиотеку; 

6. Организовывает подготовку учебного кабинета к следующему учебному 

году. 

 



Классный руководитель выпускного класса: 

1. Собирает данные о планах выпускников по дальнейшему обучению и 

трудоустройству; 

2. Совместно с ЗДВР, педагогом-организатором организовывает и 

осуществляет подготовку выпускных мероприятий; 

Собирает и имеет полную информацию об устройстве своих выпускников. 


