
Циклограмма дел классного руководителя. 
 

Сроки Мероприятия 
В начале учебного 

года 

– составляет список группы и оформляет классный журнал; 
– организует совместную работу с библиотекой колледжа; 
– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение 
первых месяцев), составляет социальную карту группы; 
– собирает и имеет полную информацию о занятости 
обучающихся группы, о здоровье обучающихся (листок 
здоровья); 
– проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную 
деятельность, в целях развития их способностей (кружки, секции, 
клубы); 
– организует коллективное планирование жизнедеятельности 
группы на полугодие (в течение сентября); 
– составляет план воспитательной работы группы, согласовывает 
его с руководителем методического объединения классных 
руководителей и сдает на утверждение заместителю директора по 
учебной и воспитательной работе (до 15 сентября); 

Ежедневно - работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 
обучающихся; 
– осуществляет педагогическую помощь органам студенческого 
самоуправления группы; 
- контроль за внешним видом обучающихся и соблюдением 
правил жизни и единых требований; 
- индивидуальная работа с обучающимися и родителями с учетом 
назревшей необходимости; 
- организация дежурства в закрепленном за группой кабинете; 

Еженедельно –учет посещаемости и успеваемости обучающихся группы за 
неделю; 
– осуществляет контроль за ведением классного журнала 
преподавателями-предметниками;  
– проводит классный час; 
-  работа с преподавателями-предметниками (по результатам и 
ситуации за неделю); 
– посещение обучающихся по месту проживания (общежитие) 

Ежемесячно – организация участия коллектива группы в общеколледжских 
делах; 
– помогает органам студенческого самоуправления организовать 
подведение итогов жизнедеятельности коллектива группы; 
- отчет по итогам успеваемости и посещаемости обучающихся 
группы. 

В течение семестра – Оформление личных дел обучающихся; 
– помогает органам студенческого самоуправления в организации 
жизнедеятельности коллектива группы (текущее коллективное 
планирование, организация дел и коллективный анализ); 
– организует дежурство группы по колледжу (согласно графику 
дежурств); 
-следит за оформление журнала группы; 
– оперативно информирует заместителя директора школы по 
воспитательной работе или директора школы о девиантном 



поведении обучающихся, о случаях грубого нарушения 
обучающихся группы Устава колледжа, о необходимости 
социальной защиты своих обучающихся и вместе с ними 
принимает необходимые педагогические меры; 
– проводит педагогические консилиумы; 
– проводит родительские собрания; 
– организует работу родительского комитета группы;  
– посещает методические объединения классных руководителей, 
семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, 
другие мероприятия, связанные с повышением педагогического 
мастерства классного руководителя; 

В конце семестра – организует подведение итогов учебы обучающихся и 
жизнедеятельности классного коллектива в прошедшем семестре; 
– сдает председателю МОКР отчет-анализ ВР в группе; 
- оформляет отчет об успеваемости и посещаемости группы и 
классный журнал; 

В конце учебного 
года 

– подводит итоги жизнедеятельности группы в учебном году и 
вместе с активом проводит отчетное заседание в группе; 
– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-
воспитательного процесса в классе (в форме отчета об учебно-
воспитательной работе в группе в прошедшем году); 
 Классный руководитель выпускной группы 
– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему 
обучению и трудоустройству (в течение последнего учебного 
года); 
– организует подготовку выпускных мероприятий с 
обучающимися и родителями своей группы (в течение года); 
– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих 
выпускников в учебные заведения, на работу и т. д. (к началу 
очередного учебного года). 

 


