
Т Е Т Р А Д Ь
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(ВОСПИТАТЕЛЯ)

(фамилия, имя, отчество)

класса___________ [ _________________]
(профиль класса)

(Ns и тип школы)

(город, село)





ВАЖНАЯ ІІНФОРМАІІІІЯ

1. Служба М Ч С ..............................

2. Телефоны доверия...................

3. ОВД:
«# дежурный................................
hi# отдел несовершеннолетних

4. Оздоровительные центры:
и# детская поликлиника..........
и# скорая неотложная помощь 
и# травматологический пункт..

Телефоны, адреса

5. Управа:
I# секретарь..........................................
и# служба социальной помощи детям

6. Управление образования района

7. Методическая служба

8. Городские и региональные учреждения дополнительного образования ...

9. Детско-юношеские движения, объединения, организации

10. Турагентство...........................................................................

11................................................................................
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I. 0GU1UE СВЕАЕНІІЛ О ШКОЛЕ

Школа №

(тип школы, город, округ)

Адрес:

н и * Телефоны:

ни* Администрация:

директор

(ФИО, телефон)

заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе............

заместитель директора 
по воспитательной работе

заместитель директора 
по научно-методической работе

заместитель директора по безопасности

завхоз

ни* Школьный врач (медсестра)

и·* Школьный психолог:

н и * Библиотекарь:

ни* Председатель совета школы:

и·* председатель родительского комитета:
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Режим работы школы на 202..J202.... год

1. Сроки окончания четвертей и продолжительность каникул
I четверть:

Осенние каникулы с ................................ п о ...............
II четверть:

Зимние каникулы с ................................ п о ...............
III четверть:

Весенние каникулы с .............................. п о ................
IV четверть:

Летние каникулы с ............................... п о ..................

2. Экзамены:
-  переводные................классе -  с ...........................п о ........
-  перечень экзаменов: 1...........................................................

2..................................................
3 .......................................................
4  .......................................................
5 .......................................................

-  выпускные:

3. Ѵ-я трудовая четверть, практика
-  место: ...........................................

-  время:

4. Сроки аттестации школы и педагогов; смотры учебных кабинетов.
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Организационно-педагогическая работа в школе

1. Педагогические советы

Дата: Тематика:

2. Городские и окружные педагогические советы, совещания и семинары

3. Заседания административного совета школы

4. Работа методических объединений
а) по учебному предмету (............................................................ )

б) классных руководителей (воспитателей)

8



CM
 

C
O

 
Ю

 
C

D

Научно-методическая работа школы

1. Научно-методическая проблема
(тема школы как экспериментальной площадки -  региональной, окружной, 

городской, федеральной)

а) проблема дидактическая

Руководитель: ............................................
(ФИО, телефон)

б) воспитательная:

Руководитель: ............................................
(ФИО, телефон)

2. Научно-методические семинары:

1.

3. Конференции, педагогические чтения.
Дата: Тема:

4. Формы отчетности
(выступления и доклады, статьи в журналы и сборники, научные отчеты)
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Личная научно-методическая работа

(ФИО)

1. Тема:
а) дидактическая

б) воспитательная

2. Тема, план самообразования, отметки о его выполнении

3. Даты и формы участия в научно-методических семинарах, конфе
ренциях, педагогических чтениях

4. Возможные публикации
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Основные направления и главные дела школы 
как воспитательной системы

1. Основные направления программы развития воспитательной сис
темы школы

1)  
2) ..........................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................

2. Школьные музеи (их названия, руководители)

3. Традиционные школьные дела и праздники
Дата: Название:

4. Общая схема школьного самоуправления

5. Детско-юношеские организации и движения
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II. СВЕДЕНИЯ О КЛАССЕ, КЧЙІІІІІНСЯ U UK РОДИТЕЛЯХ

Общие сведеия о классе

Класс ...................  (профиль, особенности:

№ кабинета: ................ (кабинет..................................)

Количество Кто выбыл (прибыл)
учащихся: -  на 1 сентября............................................... .....................

-  на начало II четверти.........................................................
-  на начало III четверти........................................................
-  на начало IV четверти.......................................................
-  на конец года:.....................................................................

Из них: девочек (девушек)..................;
мальчиков (юношей)...............

-  по годам рождения: ...............- ..................

Актив класса:
1.......................................................

(ФИ; телефоны; поручение)

2............................................................
3 ............................................................
4  ............................................................
5 ............................................................
6 ...............................................
7................................................................
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Учителя, работающие с классом

Учебный
предмет

ФИО Домашний
телефон

Факульта
тивы, круж
ки, активы

1. Русский язык

2. Литература

3. Математика

4. История .

5. Общество
знание
6. География

7. Биология

8. Иностранный 
язык

Родительский актив
Члены школьного комитета: 

1...........................

2..............................
(ФИО, телефон, поручение)

Родительский актив.........класса:
1.....................................................................

(ФИО, телефон, поручение)

2............................................................................
3 ..............................................................................
4  ..............................................................................
5 .............................................................................
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Расписание занятий............ класса

I полугодие
№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Дополнит.
занятия

II полугодие
№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Дополнит.
занятия

Расписание личной учебной и воспитательной 
нагрузки классного руководителя (воспитателя)
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Цепочка экстренного оповещения учащихся

Командиры (бригадиры) Члены бригад:
деловых бригад:
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Организация дежурства

а) по школе (ответственный -

б) по классу (ответственный - )
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Результаты социометрического изучения 
межличностных отношений в классном коллективе

1 полугодие II полугодие
1. Лидеры, «звезды»

II. Предпочитаемые

ІИ. Принятые

IV. Отвергнутые, «изгои»

17



Сведения
Сведения об учащихся

ФИО

Дата
рож

дения

Домашний адрес Телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18
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4

С какого 
класса 

учится в 
этом классе

Средний
балл

успевае
мости

Наиболее
успешные
учебные

предметы

По каким 
предметам и 

где занимается 
дополнительно
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Полученные награды 
(грамоты, дипломы, 

подарки и т.д.)

Наиболее трудные )
учебные предметы

I
21



4

Хобби Занятия в 
школьных 

факультативах, 
кружках, секциях

Занятия в 
системе допол

нительного 
образования
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об учащихся (№1)
Общественные 

поручения в 
школе, в классе

Дополнительные сведения
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Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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