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Порядок проведения развивающих бесед на месте, в школе 

 

Порядок проведения развивающих бесед в онлайн-режиме 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Развивающая беседа -  это   индивидуальная беседа  классного руководителя с  учеником и  его родителями, в центре внимания которой  

находятся  вопросы поддержки  развития ученика.  

Организует беседу по развитию классный руководитель, координирует процесс проведения бесед по развитию, даёт рекомендации и по 

необходимости консультирует психолог школы. 

Ответственность за выполнение всех процедурных правил ложится на классного руководителя.  

 

Беседа может проводиться как в режиме онлайн, так и на месте в школе. 

Присутствие родителей обязательно  в  случае проведения  беседы с учеником, не достигшим  18-летия. Присутствие родителей и других 

работников школы на  развивающей беседе с достигшим 18-летия учеником  возможно только с согласия  этого ученика.   

Основной целью  развивающей беседы  является договорённость и согласованность действий школы и родителей  по  оказанию  

максимальной поддержки ученику  в его развитии с учётом   индивидуальных особенностей личности. В ходе беседы формулируются цели   

дальнейшего развития ученика, а также определяются сроки их достижения. 

Рекомендуемая длительность развивающей беседы –  30-35 минут. 

 

 

Конфиденциальность при  проведении развивающей беседы 

 

Результаты самоанализа ученика являются конфиденциальными. Результаты самоанализа ученика нельзя сообщать третьим лицам без 

согласия родителей и ученика. Информация криминального содержания, полученная в ходе развивающей беседы, передается классным 

руководителем координатору проведения развивающих бесед.  

Вся документация по развивающим беседам в бумажном виде хранится в недоступном  для других лиц месте. 

Для хранения протоколов в дигитальном виде классный руководитель создаёт на своем диске папку “Развивающие беседы”.  

 

Учитель хранит протоколы до востребования. Способ хранения выбирает сам: в электронном виде на диске или в папке, если протоколы 

будут в бумажном виде. 

После проведения развивающей беседы лист самоанализа возвращается ученику. 
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ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА 

 

 

 

Подготовка  развивающей беседы  
 

За две недели до развивающей беседы классный руководитель выдаёт 

ученику  лист самоанализа (см. Приложение №1;№2;№3;4), который 

ученик должен заполнить и вернуть классному  руководителю через 

неделю. Классный руководитель  имеет право составить  свой вариант 

листа самоанализа. 

Классный руководитель знакомится с листом самоанализа ученика и 

составляет  план проведения беседы.  

Развивающая  беседа  проводится в приватном школьном помещении 

без присутствия посторонних лиц.  

 

Если родитель отсутствовал на первом классном собрании, то 

классный руководитель должен предварительно объяснить цель и 

процедуру проведения беседы. 
 

Форму проведения беседы выбирает классный руководитель 

самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей ученика, 

взаимоотношений с родителем и своего личного опыта. При 

необходимости классный руководитель может обратиться  за 

помощью и консультацией  к  школьному психологу. 

Развивающая беседа проводится во всех классах  во внеурочное 

время, с конца октября и до конца апреля. График проведения бесед 

в классе составляется классным руководителем с учётом 

возможностей ученика и его родителей. На первом родительском 

собрании в начале учебного года классный руководитель знакомит 

родителей с порядком проведения развивающих бесед.  

 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА 

 

 

 

Подготовка  развивающей беседы  
 

За две недели до развивающей беседы классный руководитель 

пересылает ученику  лист самоанализа по электронной школьной 

почте ученика (см. Приложение №1;№2;№3;4). Ученик должен 

заполнить лист самоанализа и вернуть классному  руководителю 

через неделю. Классный руководитель  имеет право составить  свой 

вариант листа самоанализа.  

Классный руководитель знакомится с листом самоанализа ученика и 

составляет  план проведения беседы.  

 

Если родитель отсутствовал на первом классном собрании, то 

классный руководитель должен предварительно объяснить цель и 

процедуру проведения беседы. 
 

 

Форму проведения беседы выбирает классный руководитель 

самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей ученика, 

взаимоотношений с родителем и своего личного опыта. При 

необходимости классный руководитель может обратиться  за 

помощью и консультацией  к  школьному психологу.  

Развивающая беседа проводится во всех классах  во внеурочное 

время, с конца октября и до конца апреля. График проведения бесед 

в классе составляется классным руководителем с учётом 

возможностей ученика и его родителей. На первом родительском 

собрании в начале учебного года классный руководитель знакомит 

родителей с порядком проведения развивающих бесед.  
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О времени проведения развивающей беседы классный руководитель 

договаривается с родителем индивидуально. 

 

 

Оформление электронного журнала 

 

В электронном журнале на странице классного часа классный 

руководитель оформляет приглашение на беседу через извещение  за 

день до даты проведения развивающей беседы. 

 

Если развивающая беседа не состоялась, в теме индивидуального 

домашнего задания после фразы “Беседа с... Имя и фамилия ученика” 

в скобках пишется фраза “беседа не состоялась”. 

 

Если родитель отказывается принять участие в беседе без веских 

оснований, классный руководитель извещает об этом соцпедагога. 

Если школе не удается договориться с родителем о встрече или 

родитель дважды отказывается прийти на развивающую беседу, 

школа информирует об этом городскую управу по месту жительства 

ученика и родителя, которая в случае необходимости применяет меры 

по защите прав ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О времени проведения развивающей беседы классный руководитель 

договаривается с родителем индивидуально. 

 

 

Оформление электронного журнала 

 

В электронном журнале на странице классного часа классный 

руководитель оформляет приглашение на беседу через извещение  за 

день до даты проведения развивающей беседы. 

 

Ссылку на встречу в Google Meet классный руководитель публикует 

в журнале классного часа в индивидуальном домашнем задании как 

минимум за 5-10 минут до начала развивающей беседы. Тема 

домашнего задания – “Беседа с... Имя и фамилия ученика”. 

 

Родитель и ученик присоединяются к беседе, используя 

официальный школьный почтовый адрес ученика. 

Во время беседы камеры с обеих сторон должны быть включены, 

аудио- и видеозапись беседы запрещена, и в помещении не должны 

находиться посторонние лица. 

 

Если онлайн-развивающая беседа не состоялась, в теме 

индивидуального домашнего задания после фразы “Беседа с... Имя и 

фамилия ученика” в скобках пишется фраза “беседа не состоялась”. 

 

Если родитель отказывается принять участие в беседе без веских 

оснований, классный руководитель извещает об этом соцпедагога. 

Если школе не удается договориться с родителем о встрече или 

родитель дважды отказывается принять участие в развивающей 

беседе, школа информирует об этом городскую управу по месту 

https://docs.google.com/document/d/1fj_iQU3kdzVaeQeSyJvvGvEKIF2IxmsUw_RB2x1JWCs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fj_iQU3kdzVaeQeSyJvvGvEKIF2IxmsUw_RB2x1JWCs/edit?usp=sharing
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Проведение развивающей беседы при движении учащихся и 

смене классного руководителя 

 

Если ученик поступает в школу в течение уже начавшегося учебного 

года, то дату проведения  развивающей беседы классный 

руководитель согласовывает с учеником и родителем. 

При выбытии ученика из школы протоколы, оформленные в 

бумажном виде, выдаются родителю ученика, а 

протоколы,оформленные в электронном виде, пересылаются на почту 

ученику. После пересылки  протокола ученику, документ должен 

быть стёрт с почты и диска учителя.  

При смене классного руководителя происходит передача 

протокола/протоколов развивающих бесед, и все достигнутые  c 

учеником договорённости  остаются в силе до следующей беседы.  

 

 

Протоколирование  развивающей беседы 

 

Развивающая беседа должна быть запротоколирована. Форма 

протокола дана в  Приложении 5.  

Протокол в бумажном виде подписывают родитель и классный 

руководитель, подтверждая своими подписями, что они  согласны с 

написанным и чётко поняли договорённости. Ученик и родитель 

получают копию протокола. 

Лист самоанализа ученика возвращается  ученику или родителю  в 

конце беседы. Классный руководитель не имеет права делать копию 

с листа самоанализа.  

Три года (на протяжении обучения на ступени) протоколы хранятся у 

классного руководителя. При переходе со ступени на ступень 

протокол за последний учебный год передаётся будущему классному 

жительства ученика и родителя, которая в случае необходимости 

применяет меры по защите прав ребенка. 
 

 

 

 

Проведение развивающей беседы при движении учащихся и 

смене классного руководителя 

 

Если ученик поступает в школу в течение уже начавшегося учебного 

года, то дату проведения  развивающей беседы классный 

руководитель согласовывает с учеником и родителем. 

При выбытии ученика из школы протоколы, оформленные в 

электронном виде, пересылаются на почту ученику. После пересылки  

протокола ученику, документ должен быть стёрт с почты и диска 

учителя.  

При смене классного руководителя происходит передача 

протокола/протоколов развивающих бесед, и все достигнутые  c 

учеником договорённости  остаются в силе до следующей беседы.  

 

 

 

Протоколирование развивающей беседы 

 

Развивающая беседа должна быть запротоколирована. Форма 

протокола дана в  Приложении 5. 

Протокол подписывают родитель и классный руководитель, 

подтверждая своими подписями, что они  согласны с написанным и 

чётко поняли договорённости. Ученик и родитель получают копию 

протокола. 

Классный руководитель не вправе сохранять лист самоанализа, 

поэтому после проведения беседы лист самоанализа, высланный по 

почте, удаляется с диска. 
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руководителю, а протоколы предыдущих бесед выдаются родителям 

ученика.  

Проведенные  развивающие беседы фиксируются в электронном 

журнале. Классный руководитель на странице “Классные часы” 

ставит определенную дату, в тему урока вписывает “Развивающие 

беседы”, а в описание урока в столбик вносятся все даты и фамилии 

учеников, с кем проводились беседы,  в скобках указывается, кто из 

родителей присутствовал на беседе. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Три года (на протяжении обучения на ступени) протоколы беседы 

хранятся у классного руководителя. При переходе со ступени на 

ступень протокол за последний учебный год передаётся будущему 

классному руководителю, а протоколы предыдущих бесед выдаются 

или пересылаются родителям на школьную почту ученика.  

 

После проведения онлайн-беседы, классный руководитель 

оформляет протокол беседы в электронном виде во время беседы или 

после ее завершения. После беседы протокол пересылается  на 

официальную школьную почту ученика для получения  дигитальной 

подписи родителя. Родитель возвращает подписанный документ 

через официальную школьную почту ученика. 

Если родитель не имеет возможности подписать протокол   

дигитально, то он просит кл.руководителя передать протокол в 

бумажном виде через ребенка с условием обязательного возврата. 

На оформление протокола после онлайн-беседы (передача родителю, 

подписание протокола родителем, возвращение кл.руководителю) 

отводится 3 рабочих дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заключительные положения 

 

Классные руководители предоставляют завучам отчёт о количестве проведённых бесед дважды в год - в конце декабря и в конце апреля. 

Завучи обрабатывают полученные   данные  и делают итоговый отчёт в конце каждого  учебного года.  
 

Предложения по изменению процедуры и условий проведения беседы по развитию могут делать все члены педагогического совета, 

предоставляя свои предложения в электронном виде психологу школы. Изменения и предложения в существующем порядке проведения 

развивающих бесед утверждает директор школы, предварительно получив мнение педсовета и попечительского совета.           

 

https://docs.google.com/document/d/1L5iW01Y5GvDggK7wi73ZAH4CnFxlpShmi08nlfn9Uoo/edit?usp=sharing

