
















 
 

 

Приложение 1  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы  

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД»  

(ГБПОУ МОК ЗАПАД) 
 

Циклограмма работы классного руководителя/куратора группы 

Ежедневно 

Организация встречи и ухода обучающихся (начальная школа) 

Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся, включая 

проведение профилактической работы 

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающимися 

Организация питания обучающихся 

Организация дежурства обучающихся 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Взаимодействие с педагогами (учителями/преподавателями, специалистами) 

Еженедельно 

Работа с учителями/преподавателями, социальным педагогом и заведующим 

учебной частью по вопросам сопровождения обучающихся, не посещающих за-

нятия/по итогам текущего контроля попадающих в группу риска 

Проведение классного часа в соответствии с планом воспитательной работы 

Мониторинг посещаемости занятий и академической успеваемости обучающихся 

Мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях 

Один раз в учебный период 

Анализ выполнения и корректировка (при необходимости) плана работы на учеб-

ный период 

Проведение встреч с родителями/законными представителями 

Участие в проведении классно-обобщающего контроля, совета по профилактике 

Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

Посещение уроков/учебных занятий класса/группы 

Один раз в год 

Оформление личных дел обучающихся (сентябрь) 

Оформление социального паспорта класса/группы (сентябрь) 

Проведение диагностики коммуникации в классе/группе (совместно с педагогом-

психологом) (по индивидуальному графику) 

Организация практики и летнего отдыха обучающихся 

Отчет о проделанной за год работе (май, июнь) 

По общему плану работы/по запросу: 

Проведение мероприятий в соответствии с календарем событий 

Взаимодействие с социальной службой 

Проведение инструктажей, консультаций  

Участие в работе МО классных руководителей  
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АЛГОРИТМ 

сопровождения обучающегося, находящегося в группе риска/  

состоящего на внутрикомплексном учете  
 

№ 

п/п 

Действие Примечание 

1. Выявление обучающегося, нуждающегося в инди-

видуальном психолого-педагогическом сопровож-

дении 

По итогам монито-

ринга успеваемости и 

посещаемости 

2. Принятие решения о постановке на внутриком-

плексный учет. Информирование родителей (закон-

ных представителей) и/или согласование с родите-

лями (законными представителями) факта поста-

новки обучающегося на внутрикомплексный учет 

По решению Совета 

по профилактике, со-

гласованному с 

Управляющим сове-

том 

3. Проведение диагностических мероприятий: 

 углубленная психолого-педагогическая диа-

гностика, направленная на изучение интересов и 

склонностей обучающегося, имеющихся дефици-

тов, ресурсов и возможностей; 

 сбор информации об актуальной социальной 

ситуации развития обучающегося с целью выявле-

ния  ресурсных и проблемных зон его семейной си-

туации, социального окружения 

Составление плана 

ИПР 

Ответственные: клас-

сный руководи-

тель/куратор группы с 

привлечением педа-

гога-психолога и со-

циального педагога  

4 Утверждение плана ИПР обучающегося*. Ознаком-

ление родителей (законных представителей) и обу-

чающегося с индивидуальным планом. 

*Определение целей и задач плана ИПР определя-

ется причинами постановки на учет. 

Ответственные: клас-

сный руководи-

тель/куратор группы 

4.1.  Педагогическое сопровождение. 

Ответственное лицо – классный руководитель/кура-

тор группы. 

Цель – организация учебно-воспитательного про-

цесса, ликвидация академических задолженностей, 

реинтеграция в образовательный процесс. 

Возможные формы работы: 

 социально-педагогическое наблюдение за 

эмоциональным состоянием, поведением обучаю-

щегося с целью предупреждения возникновения со-

циально-рискованных действий; 

 дополнительные консультации обучающе-

гося, его родителей/ (законных представителей) и 

педагогов с целью организации взаимодействия, 

Регулярный кон-

троль, регламентиро-

ванный планом ИПР: 

 успеваемости; 

 посещаемости; 

 участия в обще-

ственно-значимых 

мероприятиях, допол-

нительном образова-

нии и внеурочной де-

ятельности 



направленного на преодоление неуспешности, про-

блемных зон в освоении учебных предметов/дисци-

плин; 

 привлечение обучающегося и его родителей 

(законных представителей) к внеурочной деятельно-

сти, вовлечение в систему дополнительного образо-

вания; 

 контроль посещаемости и успеваемости в ди-

намике. 

 

При необходимости в работу по плану ИПР обучаю-

щегося включаются учителя/преподаватели по од-

ному или нескольким учебным предметам/дисци-

плинам, по которым у обучающегося имеются слож-

ности или академические задолженности. В таком 

случае составляется индивидуальный график, вклю-

чающий: 

 даты дополнительных занятий и консульта-

ций, отметки об их посещении; 

 даты и формы дополнительной аттестации по 

учебным предметам и отметки об их прохождении 

4.2. Психологическое сопровождение. 

Ответственное лицо – педагог-психолог. 

Цель – оказание адресной психолого-педагогиче-

ской помощи в соответствии с результатами прове-

денной диагностики обучающемуся и его родителям 

(законным представителям). 

Возможные формы психологического сопровожде-

ния: 

 индивидуальные и групповые занятия в направ-

ленности обоснованной проведенной диагности-

ческой работой; 

 психологическое консультирование обучающе-

гося и его родителей (законных представителей), 

педагогов; 

 участие в проектной деятельности социально-

психологической направленности 

Необходимо планиро-

вание промежуточной 

и итоговой (в конце 

учебного года) диа-

гностики, направлен-

ной на оценку эффек-

тивности проведен-

ной работы. 

 

При необходимости: с 

привлечением ре-

сурса ГБОУ ГППЦ 

4.3. Социальное сопровождение. 

Ответственное лицо – социальный педагог. 

Цель - сбор и анализ информации об условиях 

жизни обучающегося в динамике, правовое просве-

щение обучающегося и его родителей (законных 

представителей), информационная поддержка се-

мьи в вопросах получения социальной помощи, ор-

ганизации досуга и внеурочной деятельности. 

Возможные формы социального сопровождения: 

 беседа с обучающимся и его родителями (за-

конными представителями); 

Необходим промежу-

точный анализ эффек-

тивности проведен-

ной работы 



 организация межведомственного взаимодей-

ствия по вопросу обеспечения законных прав несо-

вершеннолетних и профилактики негативных про-

явлений. 

4.5 Контроль за ходом реализации плана ИПР. 

Ответственное лицо – заместитель директора. 

Цель –контроль исполнения индивидуального плана 

сопровождения обучающегося, качества выполне-

ния запланированных мероприятий. 

Возможные формы работы: 

 беседа с обучающимся, его родителями (за-

конными представителями), педагогами и специали-

стами психолого-педагогической службы; 

 посещение уроков/занятий; 

 контроль деятельности специалистов, реали-

зующих план ИПР. 

Осуществление про-

межуточного и итого-

вого контроля за хо-

дом реализации плана 

ИПР 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

 классного руководителя/куратора группы по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся 

Мероприятие Срок  

Составление социального паспорта класса/группы Сентябрь 

Выявление случаев раннего неблагополучия обучающихся 

группы риска 

Постоянно 

Подготовка необходимых документов для постановки 

обучающегося на внутрикомплексный учет 

В соответствии  с 

графиком работы 

Совета по 

профилактике 

Участие в разработке программы индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся 

В соответствии  с 

графиком работы 

Совета по 

профилактике 

Вовлечение обучающихся в досуговую, общественно-

полезную деятельность 

Постоянно 

Осуществление контроля за посещаемостью занятий, 

успеваемостью обучающихся; по итогам ежедневного 

оперативного контроля осуществление индивидуальной 

работы, информирование родителей/законных 

представителей 

Ежедневно 

Организация индивидуальной работы с родителями/ 

законными представителями обучающихся 

Постоянно (в 

соответствии с 

планом 

индивидуально-

профилактической 

работы) 

Анализ социальной адаптации обучающегося, 

информирование всех участников образовательного процесса 

о результатах профилактической работы 

Ежемесячно  

Подготовка и направление материала на заседание Совета по 

профилактике по вопросу о постановке либо снятии 

обучающегося с внутрикомплексного учета 

По запросу 
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РЕГЛАМЕНТ 

по работе с обращениями/запросами 

 

№ Направления взаимодействия Формы  Перио-

дичность 

1. Получив запрос от родителей/законных пред-

ставителей, классный руководитель/куратор 

группы самостоятельно принимает меры для 

решения вопроса в рамках своих компетен-

ций, исходя из того, что его действия не 

должны провоцировать дополнительных 

и/или повторных обращений родителей/за-

конных представителей к другим сотрудни-

кам, администрации и вне образовательной 

организации 

 ЭЖД 

 корпоративная 

электронная 

почта 

 личная встреча  

 телефонный раз-

говор 

По факту 

обраще-

ний 

2. Для решения вопросов классный руководи-

тель/куратор группы напрямую обращается к 

учителям/преподавателям, педагогу-психо-

логу, социальному педагогу и иным педаго-

гическим работникам, запрашивает необхо-

димую для решения вопроса информацию 

 личное обраще-

ние 

 корпоративная 

электронная  

почта 

По мере  

необхо-

димости 

3. В случае невозможности самостоятельного 

решения вопроса классный руководитель/ку-

ратор группы обращается к администрации 

комплекса  

 личное обраще-

ние 

 корпоративная 

электронная 

почта 

В течение 

1 дня с 

момента 

обраще-

ния 

4. Классный руководитель/куратор группы опе-

ративно информирует родителей/законных 

представителей о принимаемых мерах, сро-

ках и результатах решения вопроса по пред-

мету обращения 

 ЭЖД 

 корпоративная 

электронная 

почта 

 личная встреча  

 телефонный раз-

говор 

В течение 

3 дней с 

момента 

обраще-

ния 

5. Классный руководитель/куратор группы 

обеспечивает обратную связь от родите-

лей/законных представителей по результатам 

решения вопроса, убеждается, что запрос ро-

дителей удовлетворен 

 корпоративная 

электронная 

почта 

 личная встреча  

 телефонный раз-

говор 

По факту 

решения 

вопроса 
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РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия  

классного руководителя/куратора группы с учителями (преподавателями), рабо-

тающими с классом/группой 

 

№ Направление взаимодействия    Формы  

реализации/ фикса-

ции  

Перио-

дич-

ность 

По вопросу планирования и достижения обучающимися персонально значи-

мых результатов 

1 Совместное планирование персонально 

значимых результатов каждого обучаю-

щегося, согласование пути и сроков их до-

стижения, форм и периодичности участия 

учителей/преподавателей в достижении 

обучающимися планируемых результатов   

 индивидуальные 

консультации, малые 

педагогические со-

веты; 

 план внеурочной де-

ятельности, индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся. 

1 раз в 

год (с 

возмож-

ностью 

коррек-

тировки 

в тече-

ние 

года) 

2 Организация участия учителей/препода-

вателей) в активностях и событиях 

класса/группы и/или отдельных обучаю-

щихся (групп обучающихся), направлен-

ных на достижение планируемых резуль-

татов 

 сервисы онлайн-пла-

нирования, корпора-

тивная электронная 

почта. 

В тече-

ние года  

3 Совместное нормирование нагрузки обу-

чающихся, принимающих участие в олим-

пиадах, научно-практических конферен-

циях, конкурсах и других образователь-

ных проектах и активностях, а также по 

вопросам объема и формы домашнего за-

дания, возможности осуществления пере-

зачета результатов при оценивании по 

предметам (в соответствии с действую-

щим Положением) 

 индивидуальные 

консультации, малые 

педагогические со-

веты; 

 ЭЖД. 

В тече-

ние года 

 

По вопросу успеваемости обучающихся 

ВАЖНО: Учитель (преподаватель) не выносит на рассмотрение администрации 

вопрос о низкой успеваемости обучающегося, а также не сообщает родителям 



 

 

о сложившейся ситуации без согласования с классным руководителем/кура-

тором группы 

1 Классный руководитель/куратор группы 

посещает уроки/занятия учителей/препо-

давателей, анализирует динамику успева-

емости обучающихся 

 посещение уро-

ков/занятий, индиви-

дуальных консульта-

ций; 

 ЭЖД. 

В тече-

ние года 

(не реже 

2 раз/ме-

сяц) 

2 Совместная разработка и реализация мер, 

направленных на преодоление и устране-

ние у обучающихся трудностей в освое-

нии образовательной программы в уста-

новленные сроки с закрепленными фор-

мами, периодичностью и результатами 

участия  

 индивидуальные 

консультации, малый 

педагогический со-

вет 

 ЭЖД, индивидуаль-

ный график ликвида-

ции академической 

задолженности 

В тече-

ние года 

(со-

гласно 

гра-

фику) 

3 В случае, если в установленные сроки си-

стема совместно реализуемых мер, 

направленных на преодоление и устране-

ние у обучающихся трудностей в освое-

нии образовательной программы, не дает 

положительных результатов, классный 

руководитель/куратор группы иниции-

рует проведение психолого-педагогиче-

ского консилиума (ППк), на котором при-

нимается коллегиальное решение о даль-

нейших действиях по сопровождению 

обучающихся       

 корпоративная элек-

тронная почта, ха-

рактеристика для 

ППк; 

 ЭЖД,  

 протокол заседания 

ППк. 

По мере 

необхо-

димости  

По вопросу соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка 

ВАЖНО: Учитель/преподаватель не выносит на рассмотрение администрации 

вопросы о поведении обучающегося, а также не сообщает родителям о сло-

жившейся ситуации без согласования с классным руководителем/куратором 

группы 

1 

 

Организация и осуществление постоян-
ного обмена информацией с учите-
лями/преподавателями о соблюдении обу-
чающимися правил внутреннего распо-
рядка  (в т.ч. по результатам анализа посе-
щенных уроков/занятий) 

 индивидуальная бе-

седа, корпоративная 

электронная почта, 

наблюдение на уро-

ках/занятиях; 

 ЭЖД. 

Посто-

янно 

 

2 Классный руководитель/куратор группы 
фиксирует случаи систематического 
нарушения обучающимся правил внут-
реннего распорядка (нарушение дисци-
плины, опоздания, некорректное поведе-
ние), случаи возникновения трудностей 

 индивидуальная бе-

седа, корпоративная 

электронная почта, 

телефонный звонок 

(в экстренных слу-

чаях); 

По 

факту 



 

 

социализации, о которых учитель/препо-
даватель сообщает классному руководи-
телю/куратору группы незамедлительно  

 служебная записка,  

 ЭЖД. 

3 Посещение классным руководителем/ку-
ратором группы уроков/занятий, осу-
ществление анализа ситуации и совмест-
ная разработка комплекса мероприятий, 
направленных на преодоление дефици-
тов/девиаций  

 индивидуальная бе-

седа,  

 корпоративная элек-

тронная почта,  

 наблюдение на уро-

ках/занятиях; 

 докладная записка.   

По мере 

необхо-

димости 

4 В случае отсутствия положительного ре-

зультата принятых мер, классный руково-

дитель/куратор группы инициирует про-

ведение Совета по профилактике для 

определения плана индивидуально-про-

филактической работы (ИПР) 

 индивидуальная бе-

седа, корпоративная 

электронная почта, 

наблюдение на уро-

ках/занятиях; 

 докладная записка.   

По 

факту 

По вопросу организации работы с родителями/законными представителями 

(внеплановой) 

1 Классный руководитель/куратор группы 

организует и осуществляет постоянный 

обмен информацией с учителями/препо-

давателями о необходимости встречи с 

родителями (законными представите-

лями) отдельных обучающихся  

 корпоративная элек-

тронная почта; 

 ЭЖД. 

В тече-

ние года 

2 Организация и проведение совместной 

встречи с родителями обучающегося.  
 корпоративная элек-

тронная почта, инди-

видуальная консуль-

тация; 

 ЭЖД. 

По мере 

необхо-

димости 

3 В случае, если вопрос взаимодействия 

учителя/преподавателя с родителями обу-

чающихся не может быть решен только 

при участии классного руководителя/ку-

ратора группы (находится за рамками его 

компетенций), классный руководи-

тель/куратор группы своевременно ин-

формирует о ситуации заместителя дирек-

тора. 

 служебная записка. По мере 

необхо-

димости 

 



Приложение 2 

Критерии оценки эффективности деятельности классного 

руководителя/куратора группы 

Критерий Показатель Источник 

информаци

и 

Уровень 

успеваемости 

обучающихся 

Наличие обучающихся, не допущенных к 

промежуточной аттестации/имеющих 

академическую задолженность по итогам 

учебного периода:  

от 5% - 0 баллов*; 

0% – 2 балла. 

ЭЖД 

Уровень 

посещаемости 

внеурочных 

мероприятий 

Включение обучающихся в систему 

внеурочной деятельности: 

менее 75% - 0 баллов; 

76 – 85% - 1 балл; 

более 86% - 2 балла. 

ЭЖД 

Уровень занятости 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Включение обучающихся в систему 

дополнительного образования: 

менее 75% - 0 баллов; 

76 – 85% - 1 балл; 

более 86% - 2 балла. 

Участие в проекте «Профессиональное 

обучение без границ»: 

0,1 балла за каждого учащегося, получившего 

свидетельство о профессии 

ЕСЗ 

 

 

 

 

ЕСЗ (ПОБГ) 

Уровень 

включенности 

обучающихся в 

проектную 

деятельность и 

олимпиадное 

движение 

Количество обучающихся, включенных в 

проектную деятельность и олимпиадное 

движение: 

менее 75% - 0 баллов; 

76 – 85% - 1 балл; 

более 86% - 2 балла. 

СтатГрад 

 

Уровень 

реализации плана 

воспитательной 

работы 

Реализация плана воспитательной работы в 

объеме: 

менее 75% мероприятий обязательной части и 

менее 1 мероприятия вариативной части за 

учебный период – 0 баллов; 

76 – 85% мероприятий обязательной части и 

не менее 1 мероприятия вариативной части– 1 

балл; 

В 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы 



более 86% мероприятий обязательной части и 

не менее 2 мероприятии вариативной части – 

2 балла. 

Активность 

коллектива 

класса/группы в 

мероприятиях 

различного уровня 

(не ниже МРСД) 

Количество мероприятий за учебный период: 

менее 2 – 0 баллов; 

2 - 4 – 1 балл; 

более 5 – 2 балла. 

 

Участие в 

социально 

значимой 

деятельности 

Вовлечение обучающихся класса/группы в 

социально значимую деятельность – 1 балл. 

 

Результативность 

профилактической 

работы с 

обучающимися 

Постановка обучающихся на один из видов 

учета, и/или совершение 1 и более нарушений 

обучающимся, состоящим на учете –  -1 балл; 

Отсутствие обучающихся,  состоящих на 

одном из видов учета и/или наличие 

состоящих на учете, но не совершивших ни 

одного нарушения обучающихся – 2 балла. 

АИС 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся класса/группы – 2 балла. 

ЕКИС 

Организация 

деятельности по 

включению 

обучающихся в 

социокультурное 

пространство 

города 

Участие в социокультурных олимпиадах: 

наличие 1 команды-призера – 1 балл; 

наличие более 2 команд-призеров и/или 1 и 

более команд-победителей – 2 балла. 

Участие в проекте «Урок в музее» (для ОО) – 

1 балл. 

СтатГрад 

 

 

 

ГБОУ ГМЦ 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами (в 

рамках реализации 

плана) 

Проведение совместных мероприятий и 

активностей с привлечением социальных 

партнеров и использованием возможностей 

городской среды – 2 балла 

 

Состояние 

микроклимата 

класса/группы 

Отсутствие конфликтов в группе/классе – 2 

балла. 

Уровень сплоченности коллектива: 

низкий – 0 баллов; 

средний – 1 балл; 

высокий – 2 балла. 

Сохранность контингента: 

Психологич

еская 

диагностика 

 

 

АИС 



сохранение численности обучающихся – 1 

балл. 

приращение контингента – 2 балла. 

Cформированность 

у обучающихся 

понимания 

значимости 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие обучающихся, имеющих вредные 

привычки (по итогам наблюдений и 

независимой оценки) – 3 балла. 

Наличие обучающихся, успешно сдавших 

нормы ГТО – 0,2 балла за обучающегося. 

 

Уровень 

эффективности 

коммуникации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Отсутствие обращений на уровень вне 

Комплекса – 3 балла. 

Наличие обращений (обоснованных) на 

уровне ОО  –  -2 балла. 

Наличие обращений во внешнее 

информационное пространство  –  -5 баллов. 

Использование родителями сервисов ЭЖД: 

Более 85% родителей (законных 

представителей) являются пользователями 

ресурса – 2 балла. 

ОГ 

 

 

 

 

 

ЭЖД 

 

 


