
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения и порядок возложения функций классного руководителя  

на педагогического работника. 

 

1.1. Настоящее Положение о классном руководстве в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

Петербургской моды» (далее – Положение, Колледж) разработано в соответствии со 

следующими законодательными, нормативно – правовыми и локальными документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2018 № 996-р; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2019 №2086-р «Об 

утверждении Положения об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

 Устав и иные локальные акты Колледжа. 

1.2. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, свободного развития личности.  

1.3. Возложение функций классного руководителя и освобождение от них 

осуществляется приказом директора Колледжа.  

1.4. Функции классного руководителя могут быть возложены только на 

педагогического работника Колледжа. 

1.5. Основанием для приказа директора Колледжа о возложении функций классного 

руководителя является заявление педагогического работника (Приложение №1). 

1.6. Прекращение выполнения функций классного руководителя осуществляется: 

 по инициативе педагогического работника; 

 по решению директора Колледжа; 

 в связи с прекращением трудовых отношений педагогического работника с 

Колледжем. 

1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет во взаимодействии с 

администрацией Колледжа, органами ученического самоуправления, родителями (законными 

представителями), родительским советом, социальным педагогом, педагогом-психологом. 

1.8. Непосредственное руководство работой классного руководителя осуществляет 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе Колледжа.  

2.  Цель, задачи деятельности классного руководителя. 



2.1. Целью деятельности классного руководителя является создание условий для 

развития личности обучающегося, его успешной социализации, а также формирование условий 

для реализации систематической воспитательной работы в группе. 

2.2. Задачами деятельности классного руководителя являются: 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 создание условий для обеспечения нравственного и психического здоровья 

обучающихся, их эмоционального благополучия, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

 создание благоприятных условий для раскрытия способностей обучающихся, 

выявление и поддержка детской одарённости; 

 мотивирование обучающихся на социально значимую, творческую деятельность; 

формирование и развитие группы, поддержка деятельности ученического 

самоуправления; 

 создание и поддержание благоприятного психологического климата в группе, 

развитие коммуникаций обучающихся на основе взаимного уважения; 

 реализация индивидуально-личностного подхода во взаимодействии с 

обучающимися, в том числе, с привлечением ресурсов социальных партнеров 

Колледжа, а также педагогических работников, обеспечивающих психолого-

педагогическое, социально-психологическое и медико-социальное 

сопровождение; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающегося; 

 определение и гармонизация образовательных запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также плана внеурочной 

деятельности; 

 содействие развитию инклюзивных форм образования, в том числе в интересах, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Функции классного руководителя. 

 

3.1. Организационно-координирующие функции: 

 взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом группы в целом; 

 координация учебной деятельности каждого обучающегося и всей группы в 

целом; 

 организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в  

коллективе, в том числе, деятельности органов ученического самоуправления, 

проектной деятельности; 

 координация взаимодействия обучающихся, их родителей, законных 

представителей с сотрудниками Колледжа; 

 организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся; 

 организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий; 

 координация участия группы в мероприятиях Колледжа во внеучебное время; 

 организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 

деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в 

Колледже; 

 участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях; 

 стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей;  

 ведение документации классного руководителя.  

3.2. Аналитическо-прогностические функции: 



 построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной 

системе Колледжа в целом и приоритетным воспитательным задачам, 

поставленных государством и обществом; 

 изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, выявление динамики их развития; 

 выявление специфики и определение динамики развития группы; 

 изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального 

поведения, в том числе, суицидального риска у обучающихся во взаимодействии 

с педагогами-психологами, социальными педагогами, медиаторами, тьюторами; 

 анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

 учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе, в системе 

дополнительного образования детей; 

 прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

 прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в 

классном коллективе;  

 профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном 

коллективе. 

3.3. Коммуникативные функции:  

 содействие созданию благоприятного климата в группе в целом и для каждого 

обучающегося; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, 

установлении конструктивных отношений с социальным окружением; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

консультирование по вопросам воспитания и обучения; 

 организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе с группой, сотрудниками колледжа и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 содействие расширению социального партнёрства колледжа в интересах 

воспитания и развития обучающихся. 

3.4. Контрольные функции: 

 контроль  успеваемости каждого обучающегося. 

4. Профессионально – педагогическая компетентность классного руководителя. 

4.1. Классный руководитель должен знать: 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

 нормативные акты Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся  вопросов воспитания; 

 Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 психолого – педагогические основы работы с обучающимися соответствующей 

возрастной категории; 

 теорию и методику воспитательной работы, в том числе современные методы, 

концепции и технологии воспитания;  

 правила и нормы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

4.2. Классный руководитель должен уметь: 

 планировать воспитательную работу в группе; 

 использовать в процессе воспитания индивидуальные и коллективные формы 

работы, различные методы и приемы педагогического взаимодействия; 

 стимулировать активность участия родителей в жизни группы; 

 создавать в группе благоприятную воспитывающую среду; 



 организовывать свою деятельность с учетом современных подходов, концепций, 

технологий воспитания; 

 изучать, анализировать и оценивать состояние и результаты своей деятельности. 

4.3. Классный руководитель должен постоянно повышать уровень своего 

профессионального педагогического мастерства.   

5. Права и обязанности классного руководителя.  

5.1. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять систематический анализ успеваемости и динамики общего развития 

своих воспитанников; 

 отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 

поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую 

коррекцию, информировать о данных проявлениях педагогический коллектив, 

сотрудников и администрацию колледжа; 

 совместно с сотрудниками колледжа осуществлять индивидуальную работу по 

профилактике правонарушений и иных социально опасных явлений и действий в 

группе, осуществлять мониторинг надлежащего исполнения обязанностей, 

возложенных на родителей (законных представителей) обучающихся 

законодательством РФ; 

 оказывать помощь обучающимся в решении лично значимых проблем, 

участвовать в организации социальной, психологической и правовой защиты 

обучающихся; 

 содействовать вовлечению в организацию воспитательного процесса в группе 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

осуществлять управление деятельностью родительского комитета группы; 

 регулярно (1 раз в неделю) проводить классные часы и другие внеурочные 

мероприятия с группой (по плану воспитательной работы).  1 раз в полугодие 

проводить открытый классный час;  

 вести подготовку обучающихся к участию в конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня не менее 2х раз в год;  

 соблюдать требования охраны труда, обеспечивать сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время проведения внеклассных мероприятий; 

 демонстрировать личным примером образец нравственного поведения, 

содействовать развитию у обучающихся устойчивых положительных 

представлений о культурном, историческом и духовном наследии Санкт-

Петербурга; 

 оформлять результаты работы в портофолио группы с дальнейшим 

представлением администрации Колледжа в конце каждого семестра, 

руководствуясь Положением о портфолио группы Колледжа. 

5.2. Классный руководитель имеет право: 

 выносить на рассмотрение администрации Колледжа, Педагогического совета, 

органов самоуправления, родительского комитета, социальных партнёров 

Колледжа предложения, инициативы, как от имени коллектива группы (по 

согласованию с обучающимися), так и от своего имени; 

 получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 

помощь от администрации Колледжа, социального педагога, педагога-психолога; 

 самостоятельно планировать воспитательную работу с группой (на основании 

плана по воспитательной работе), разрабатывать индивидуальные программы 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

определять нормы организации деятельности классного коллектива и проведения 

классных мероприятий; 



 разрабатывать и реализовывать программы курсов внеурочной деятельности, 

авторские программы, технологии и методики воспитания обучающихся в 

соответствии с планом воспитательной работы; 

 приглашать в Колледж родителей (законных представителей) обучающихся по 

проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя; 

 самостоятельно выбирать форму повышения квалификации; 

 участвовать в конкурсах профессионального мастерства, обобщать и 

распространять опыт своей профессиональной деятельности;  

 вести методическую работу по различным направлениям воспитательной 

деятельности; 

 на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной репутации в 

случае несогласия с оценками его деятельности со стороны администрации, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, других 

педагогов; имеет право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 получать вознаграждение за исполнение функций классного руководителя. 

Вознаграждение устанавливается с даты издания приказа о возложении функций 

классного руководителя на педагогического работника Колледжа;  

 в случае непреодолимых затруднений в выполнении функций, указанных в п.3 

настоящего Положения, отказаться от деятельности в качестве классного 

руководителя. 

6. Документация классного руководителя. 

6.1. К служебной документации классного руководителя относятся: 

 план воспитательной работы классного руководителя на текущий учебный год, 

согласно  Приложению № 2, который составляется в соответствии с 

Комплексным планом  работы по профилактике негативных явлений, психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса, тьюторскому 

сопровождению и организации деятельности служб медиации в 

профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету 

по образованию Санкт-Петербурга и перечня памятных дат и событий 

Минпросвещения, на учебный год, согласно  Приложению № 3. План 

составляется на текущий учебный год. Срок сдачи плана до 1 сентября текущего 

года; 

 отчет по воспитательной работе классного руководителя, который 

предоставляется в конце каждого семестра, согласно Приложению № 4. Сроки 

сдачи отчета 2 раза в год: до 30 декабря, до 30 июня текущего учебного года; 

 портфолио группы, которое оформляется совместно с мастером 

производственного обучения группы, согласно Положению о портфолио группы 

Колледжа. Сроки предоставления портфолио группы  2 раза в год: до 30 декабря, 

до 30 июня текущего учебного года. В конце учебного года портфолио сдается 

вместе с  оценочным листом администрации Колледжа, согласно Приложению 

№5; 

6.2. К дополнительной документации классного руководителя относятся: 

 социальный паспорт группы (приложение № 3 – 1 лист). Срок составления 

социального паспорта: составляется 2 раза в год: до 10 октября, до 20 января 

текущего учебного года; 

 протоколы заседаний родительских собраний; 

 протоколы индивидуальных бесед с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

    

 



Приложение № 1 

к Положению о классном руководстве  

в Санкт-Петербургском государственном  

бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Колледж Петербургской моды»  

 

 

Закрепить классное руководство  

за № группой____ 

____________ А.И. Капанин 

Директору 

СПб ГБ ПОУ Колледж Петербургской моды» 

А.И. Капанину 

 

от_____________________________________

_________________________________(ФИО) 

 

_________________________________препод

авателя (указать дисциплину) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу возложить на меня функции классного руководителя на 20____/20___ учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ____________ 2019 г.                                                                _________/______________/ 
                  дата                                                                                                              подпись            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о классном руководстве  

в Санкт-Петербургском государственном  

бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Колледж Петербургской моды»  

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

 

ПЛАН  

работы классного руководителя  

 на ______/______ учебный год. 

группа №___________ 

Классный  руководитель: _______________________________________ 

                                                                               /ФИО/ 

Цель воспитательной работы:  

- Формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с 

учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы:   

- координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;   

- создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным проявлениям 

асоциального поведения;   

- совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, 

патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического воспитания 

студентов;   

- формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и 

работать в условиях современных экономических преобразований;   

- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей;   

- использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Социальные 

партнеры 

1.    

 

             Подпись___________________/ФИО/ __________________ 

 

*Формы проведения классных занятий. 

акция  круглый стол сбор 

аукцион круиз семинар 

беседа эвристическая лекция конференция 

вернисаж  мастер-класс соревнование 

викторина «мозговой штурм» спектакль 

встреча с интересными людьми наблюдение флешмоб 



выставка олимпиада  творческая встреча 

галерея открытое занятие творческая мастерская 

гостиная посиделки творческий отчет 

диспут поход тренинг 

занятие-игра праздник турнир 

защита проектов практическое занятие фабрика 

игра деловая представление фестиваль 

игра-путешествие презентация чемпионат 

игра сюжетно-ролевая  поход ток-шоу 

игровая программа размышление экспедиция 

концерт дискуссия  экскурсия 

КВН обсуждение акция 

конкурс рейд эксперимент 

консультация репетиция эстафета 

конференция ринг ярмарка 

концерт салон и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о классном руководстве  

в Санкт-Петербургском государственном  

бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Колледж Петербургской моды»  

 

 

Комплексный план   

работы по профилактике негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб 

медиации в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга 

 на _____-_____ учебный год в СПб ГБ ПОУ КПМ 

 

Дата 
Профилактическая работа по 

Декадам 
Памятные даты и события 

Сентябрь  

Декада, посвящённая 

противодействию экстремизму, 

терроризму, фашизму - со 2 по 9 

сентября 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября - памятные мероприятия, посвященные 

блокаде Ленинграда. 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности. 

11 сентября - День памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвященная жертвам 

фашизма) 

Октябрь  

 

Всемирный день защиты 

животных - 4 октября  4 октября - День гражданской обороны. 

4 октября - Всемирный день защиты животных. 

5 октября - Международный день учителя. 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче" 

25 октября - Международный день школьных 

библиотек. 

30 октября - Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Ознакомление родителей о 

проведении Социально-

психологического тестирования 

обучающихся на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет - 30 октября 

Ноябрь 

Неделя Толерантности - с 11 по 

18 ноября 4 ноября - День народного единства. 

16 ноября - Международный день толерантности. 

25 ноября - День матери в России 

Родительское собрание 

Проведение мероприятий 

посвящённых профилактике 

суицидальных явлений среди 

обучающихся 

Ноябрь/ 

декабрь 

Месяц правовых знаний – с 18 

ноября по 18 декабря 

20 ноября - мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики . 

9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией, День Героев Отечества 

10 декабря - Международный день прав человека. 

12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 



 

Декабрь  

Проведение мероприятий 

посвящённых профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - Международный  день инвалидов 

3 декабря - День неизвестного солдата 

9 декабря - День Героев Отечества. 

Январь  

27 января - Международный день памяти жертв 

Холокоста.  

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от Фашистской блокады (1944 год) 

Февраль  

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность 

в глобальной сети» - с 3 по 10 

февраля 

8 февраля - День Российской науки 

15 февраля -  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг  за пределами 

Отечества. 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День Защитника Отечества 

Март  
Декада Здорового образа жизни - 

с 23 по 30 марта 

1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнессом. Всемирный день 

гражданской обороны. 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма в России 

25-30 марта - Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Апрель  

Месяц антинаркотических 

мероприятий - с 6 апреля по 6 

мая 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля - День космонавтики.  

21 апреля - День местного самоуправления. 

30 апреля - День пожарной сирены. Тематический 

урок ОБЖ. 

Родительское собрание 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ, посвящённых 

антинаркотической 

направленности и пропаганде 

здорового образа жизни 

«Молодёжь выбирает» 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения - с 20 по 27 

апреля 

Май  

Единый информационный день 

Детского телефона доверия - 17 

мая 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  (1941-1945 г.г.) 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

31 мая - Всемирный день без табака. 

Проведение мероприятий 

посвящённых профилактике 

суицидальных явлений среди 

обучающихся 

Проведение мероприятий 

посвящённых профилактике 

жестокого обращения с 

животными 

Июнь 

 
 

1 июня - Международный день защиты детей. 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день 

России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби - День начала 

Великой Отечественной войны. 

26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом. 



Приложение № 4 

к Положению о классном руководстве  

в Санкт-Петербургском государственном  

бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Колледж Петербургской моды»  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о работе классного руководителя  

за __ семестр ______/______ учебного года 

группа №___________ 

Классный  руководитель: _______________________________________ 

                                                                               /ФИО/ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Социальные 

партнеры 

Достижения 

(грамоты / 

дипломы / 

сертификаты, 

иное) 

1.     

 

 

 

 

Подпись___________________/ФИО/ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о классном руководстве  

в Санкт-Петербургском государственном  

бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Колледж Петербургской моды»  

 

 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

« Колледж Петербургской моды» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

 

Оценочный лист портфолио  

 

группа № __________  в рамках Смотра-конкурса «Лучшая учебная группа в ______-_______ 

уч. году» 

 

 

Классный руководитель/куратор:  ______________________________________________ 

                                                                                                                                   /ФИО/ 

 

Мастер производственного обучения ____________________________________________ 

                                                                                                                                 /ФИО/ 

 

№ 

п/п 

I Блок : Самопрезентация группы: 

 (каждый раздел I Блока оценивается в 1 балл) 
Баллы 

1.  
№ группы, ФИО классного руководителя, мастера производственного обучения, 

профессия (специальность), срок обучения (титульный лист) 
 

2.  Оценочный лист портфолио группы за учебный год  

3.  
ФИО обучающихся, дата рождения, адрес регистрации /времен. регистрации, 

контактные данные, общественная нагрузка в группе 
 

4.  

Социальная характеристика группы: ФИО, социальный статус, состоят на учете в 

субъектах профилактики, характеристика имущественного положения семьи, 

характеристика семейного положения обучающихся 
 

5.  Родительский комитет  

6.  Нормативно - правовые  документы /локальные акты/инструкции  

7.  Ежемесячные списки на питание за учебный год  

8.  Планы по воспитательной работе на  I и II полугодия  

9.  Отчеты по воспитательной работе за I и II полугодия  

10.  
Протоколы классных часов, включая  приложение грамот, благодарностей, дипломов, 

сертификатов и  т.д. 
 

11.  Ведомости успеваемости за I и II полугодия  

12.  Ведомости посещаемости за I и II полугодия  

 ИТОГО:   

II Блок: Участие и достижения группы  

(с предоставлением подтверждающих документов (приказ, благодарность, сертификат участника, 

грамота, диплом победителя или призера и т.д.) * 

№ 

п/п 
Участие и достижения   группы Баллы 

 

 

2.1. 

 

- в учебных, профессиональных, творческих, 

социальных, культурно - досуговых  проектах 

(олимпиада, конкурс, квест,  конференция, семинар, 

в рамках Колледжа, 

района: 

- 3 балла за участие; 

- 6 баллов за призовое 

 



викторина, фестиваль, концерт, экскурсия, мастер-

классы, лекции, спортивные соревновании и т.п., в том  

числе  классный час (протокол)  

- в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

- в духовно-нравственных мероприятиях, 

- в гражданско-патриотических мероприятиях; 

- в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений; 

- в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни; 

- в волонтерском и добровольческом движении; 

- в работе  студенческого Совета Колледжа; 

- в участие в профессионально-ориентационном  

движении; 

место; 

- 8 баллов за победу; 

в рамках  города, 

области: 

- 5 баллов за участие; 

- 9 баллов за призовое 

место; 

- 14 баллов за победу; 

 

в рамках РФ, 

международных 

конкурсах: 

- 10 баллов за участие; 

- 20 баллов за призовое 

место; 

- 30 баллов за победу; 

 

2.2. 

Проведение Открытого урока «Победный май» в группе, 

посвященного победе советского народа в годы ВОВ 1941-

1945 г.г.  

в рамках Колледжа: 

- 10 баллов за участие 

 

2.3. 

Оценивание рейтинга группы по качеству освоения 

преподаваемых дисциплин обучающимися: 

  

Коэффициент  качества: 

от 30% до 39% - 7 баллов 

от 40% до 49% -10 

баллов 

от 50% до69% - 12 

баллов 

выше 70% - 15 баллов 

 

2.4. 
Оценивание рейтинга группы по посещаемости занятий 

обучающимися: 

- Посещение занятий 

100% - 30 баллов 

- Посещение занятий 70% 

- 15 баллов 

 

 ИТОГО:  

 III Блок: Работа с обучающимися, состоящих на различных видах учета, группе 

«Риска»  
Баллы 

3.1. 

Выявление обучающихся склонных к асоциальным формам 

поведения 

Оценивается  2 балла 

за  выявленного 

обучающегося 

 

3.2. 

Подготовка и своевременное представление 

соответствующей документации в администрацию 

колледжа, субъектам профилактики 

Оценивается  3 балла 

за  обучающегося 

 

 ИТОГО:  

IV Блок: Работа с обучающимися льготных категорий: оцениваются 7 баллов за 

обучающегося 

- лица из числа детей сирот, детей-сирот, дети оставшихся без попечения родителей; 

- имеющие инвалидность;  

- по потере кормильца; 

- из многодетной семьи; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации.                                                                    

Баллы 

4.1. 
Выявление и своевременное информирование администрации об изменении 

социального статуса обучающегося 
 

4.2. 
Подготовка и своевременное представление соответствующей документации в 

администрацию колледжа и  социальные службы 
 

 ИТОГО:  

Общее кол-во баллов:  



 

*  Баллы, полученные за дипломы, грамоты и т.п. за участие в районном, городском, 

региональном или международном мероприятии не должны суммироваться с грамотой 

Колледжа за эти же мероприятия. 
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