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о классном руководителе

I. общие положения.
1.1. Настоящее Положение рrвработано в соответствии с Федеральным законом РФ (Об

образовании в РФ>о Типовым положением об образовательном rrреждении, инструктивно-
методическими документами Министерства образования РФ об организации воспитательной
работЫ в оУ и деятельНости класСного рукоВодителя, Уставом школы и регламентирует работу
классного руководитеJUI.

1.2. КЛаСсное руководство - профессионЕIльн€uI деятельность педагога, направленнаJI на
воспитание ребенка в кJIассном r{еничоском коллективе.

1.з. В своей деятельности классный руководитель руководствуется положениями
законодательства о правах ребенка и их гарантиях, Конвенции о правах ребенка, Фз РФ коб
образовании в РФ>, нормами Устава школы и настоящего Положения.

1.4. ,ЩеЯтеЛЬность классного руководителя основывается на принципах демократии,
гуманизма, IIриоритета общечелоВеческиХ ценностеЙ, жизни и здоровья детей,
гражданственЕости, свободного р€Lзвития личности.

1.5. Щель деятельности классного руководителя состоит в обеспечении непрерывного
педагогиЧескогО процесса в урочное и внеурочное время, в организации внеурочной
воспитательной работы, направленной на создание в закрепленном классе условий для
СаМОРаЗВИТИЯИ самореализации обуrающегося, для успешноЙ социализации его в обществе.

1.6. Задачи деятельности классного руководителя:
Формирование и развитие коллектива класса;
СОЗДание благоприятных психолого-педагогических условий для рЕввития личности,
саN{оутверждения каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытия его
потенциальньIх способностей;

ФОРмированио ориентированности обуrающихся на здоровый образ жизни;
ОРГаНиЗация системы отношений в классном коллективе через разнообразные формы
воспитательной деятельности ;

Защита прав и интересов обучающихся;
Организация системной работы с обучающимися в классе;
ГУМаНизация отношений между обучающимися и педагогическими работникаtrли;
ФОРМирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
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организаЦиясоциалЬнозЕачиМой,творческойДеятельностиобуrаюЩихся.

классный руководитель назначается в соответствии с п, 66 Типового положения об

общеобразовательном учреждении из числа педагогических работников учреждения,

иМеюЩихсреДнееспециаJIЬноеилиВысшееобразование'ссоГласиясаМогоработника

ьж'#ý:":iТr#'":ЖЪ""о.орr*""_:1i_l:лятакжепроИЗВОДИТСЯПРИКаЗОМ
ДиректораоУ.НапериоДотпУскаИвременнойнеТрУДоспособностиклассного
руководиТеля егО обязаяноСти могуГ быгь возложеЕы по приказу на другого учителя,

работающегоВДанномкJIассе'ссооТВетствУющейДоплатойЗаДниЗаМены.
обязанности,преДУсмотренЕыеданнымПоложением'ВыполняЮТсяВДоПолнениек
обязанностям по основной должности с дотrлатой в размере, устанавливаемои

рУкоВоДитепеМуIрежДенияВсоотВетстВиисДействУюЩиМинорМатиВными

ýffiъ:ЖТ#:rТ;"#;*ют заместитепь директора ПО ВОСПИТаТеЛЬНОЙ

той паботе.
ЖЖ;"Ji,.п"директора:о,",б::::::::,:,J::::",,*l",работе и замеСТИТеJlЬ ЛИРqNr"У*_' 

]_*_::л_.,_^_. псvrIIествJIяет в тесном контакте с

|.7. Свою деятельность классный руководитель осуществJUIет в те

\IuряIлqеского самоупраВЛеНИЯ,

"*,];".?Ж.iТ:Н":Ъ;;; 
школьного и КЛаССНОГО УЧеНИЧеСКОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ'

1^ЕLтт\л и обшешкольным роДиТеЛЪСКИМ

ННlJ#;"ЪlЪТ##';'"Ё;;;;;;;"^чLжll}**J",;,1тжffi#.I;;;Т;;;"-тей вожатой и руководителями кружков

::ffiЖ, :Т;НТ,Х Жffi ";;;;;;; Ъ,uр"и во жато й и руко в одителями кру жков

по интересам и спортивных секций,

;;ilтТж#:ж:i";1"ffi; работы классного руководителя вытекают из

трулового кодекса рФ, Фз рФ коб образовании в РФ>, 
:|_11,лl,Y"ОuО'аУКИ 

РОССИИ

N9 21 от 0з.02.2006 коб утверждении метоДических рекоменДаций об осУщесТВлении

фУнкuийкЛассногорУкоВоДиТеляпеДагогическимlLработникамигосУДарсТВенных
общеобраЗоВаТельflыхУЧреЖДенийсУбъектовРоссийскойФедерацИИиМУниципалЬЕых
общеобразовательных учрежо,""О", u ,*1:лУ_става ОУ и настоящего примерного

Положения.КлассныйрУкоВоДиТелЬПосвоейДолЖностиВыполняеТслеДУюЩие
обязанности.

2.|. Рабоmа с обучаюu4uмася

КЛаС СНЫй 
":НJx;;Ji' деятельн о сть клас cn о,о ::::::T,::.":::f:ff;; 
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перспекТиВыеГораЗВиТия'обновляетсоДержаниежиЗниколлекТиВакЛассаВсо.
отВетсТВиисВоЗрасТныМиинТересаМиобУчаюЩихсяИтребованиямижиЗни

:u*"':hествляет изучение цllдивидуurr*:.,j::"б..,rЧr.О, СПОСОбНОСТеЙ'

инТересоВ,склонностейобУчаюЩихся,ДинаМикУихраЗВиТия;
иЗУЧаетЖилиЩно-бытовыеУслоВияобУчающихсякЛассаИ

Еезамедлительно сообщает адмиЕистрации о случаях уклонения от родительских

обязанностейпообУчению,ВосПитаниюисоДержаниюДетей;
соЗДаеТблагоприяТныеМикросреДУипсихологиЧ9скийклимаТДлякаждого

обУчаюЩегосяВклассе'регУлирУетМеЖличностныеоТношенияобУчаюЩихся
способствУетраЗВитиюкоММУЕикатиВныхкачесТВобУчаюЩихсяИ

оказывает им необходимую помощь в преодолении затруднений в обцении;

заЩиЩаетпраВаииЕТересыобУчаюЩихсякласса'УДеЛяяособоеВниМание
(ТрУдныМДеТяМ)"о.,"',о.'uu*"*.ябезflопеЧенияроДиТелей,выявляеТиВе-



дет учет детей социально незащищенных категорий, детей из неблагополучных

семей;

осуществляет контроль посещаемости учебных занятий с выяснением

причин пропусков уроков;
организует питание обучающихся в классе;

организует социально значимую, творческую деятельнОсть обучающихся В

процессе индивидуальных, групповых, коллективных форм работы;
содействует получению обучающимися дополнительногО образованиЯ

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в оу и

учреждениях дополнительного образования детей;

совместно с органами ученического самоуправления ведет активную

работУ по формированию здорового образа жизни, проводит физкультурно-
массовые, спортивные и другие мероприятия, способствующие укреплению
здоровья обучающихся класса;

совместно с субъектами профилактики организует работу с обучающимися

rrо профилактике правонарушений И безнадзорности, употребления психо-

активных веществ;
обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса: проводиТ

инструктаж обучающихся класса по безопасности проведения воспитательных

мероприятий с обязательной регистрацией в соответствующем журнале,

организует изучение правил по охране труда, дорожного движения, поведения в

быту, на воде И Т.д., оперативно извещает администрацию о каждом несчастном

случае с обучающимся своего класса, принимает меры по оказанию первой

доврачебной помощи;
организует дежурство обучающихся по классу, школе и другим

общественным помещениям ;

оптимально сочетает разнообразные формы работы с обучающимися:

индивидуальные (беселы, консультации, обмен мнениями, оказание инди-

видуальной помощи, совмgстный поиск решения пробл9мы и др.), групповые

(творчесКие групПы, органЫ самоуправления и др.), коллективные (конкурсы,

спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др,);

2.2. Рабоmа с уч аmелял, u,пр еdмеmнuкамu
Классный руководитель :

способствует установлению взаимодействия между учителями и обучающимися;

посещает уроки с целью наблюдения за учебной деятельностьЮ обучающихся;

координирует и согласовывает педагогические воздействиЯ на обучающихсЯ

через проведение педагогических консилиумов' малых подсоветов И Других

мероприятий;
оказывает помощь обучающимся класса в учебной деятельности, выявляет

причины слабой успеваемости, организует их устранение;
содействует развитию познавательных интересов, расширению кругозора

обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, викторинах,

посещение кружков, факультативных занятий, ноу, курсов по выбору, клубов по

интересам, студий, элективных курсов), органиЗУеТ ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ,

посещение театров, выставок, концертных залов и т,д,

2.З. Р аб о mа с р о l umелялI ll (з ако нньtл, а пр е d с mав umелям lt) о бу ч аю lцахся

Классный руководитель :



Положения.
2.5.2.Работа классного руководитеJuI

осуществJUIется:

- опредеJUIет отсутСтвующиХ на зашIтИJгх и опоЗдавшиХ r{ащихся, вьUIсняет причины их

отсутствиJI или опоЗдtшия, проводиТ профилакТическуЮ работУ по предупреждению опозданий

и непосещаемости учебньтх занятий;

организует и контролирует дежурство )ЕIаrцихся в кJIассном кабинете;

организует различные формы иЕдивидуальной работы с учащимися;
проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю;

проводиТ кчас общения)) пО расписанИю и В соответстВии с планом воспитательной работы;

организует индивидуальную работу с родителями;
проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе;

анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных rIапшхся.
- оформляет и заполняет классный журнал;

- участвует в работе методичеСкого объеДинениЯ кJIассньЖ р}ководителей;

- проводить анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояниЯ

успеваемости и мониторинговые замеры воспитанности учащихся;
- проводить коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;

- проводить классное родительское собрание;

кJIассом отдельньIми его учащимися

класса за четверть.

заслушан на заседании МО
советах, административном

- представлять в учебную часть отчет об успеваемости учащихся
- оформляет личные дела учащихся;

2.5.з. отчет о работе классного руководителя может быть

классных руководителей, педагогическом или методическом

совещании.
2.5.4.классный руководитель обязан принимать активное участие в работе Мо классных

руководителей.
3. Права классного руководителя
3.|. Классньtй руковоОаmель uJvuееm право:



самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,

создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески

применять новые методы, формы и приемы воспитания;

ПрисУтстВоВаТьнаУрокахИмероприятиях'проВоДиМыхУЧиТеЛяМи-
предметниками;
по согласованию с администрацией использовать IIомещения и материальную

базу Оу для проведения воспитательной работы с классом;

приглашать в необходимых случаях от имени оУ родитепей (законных

представителей) обучающихся ;

участвовать в работе структур самоутrравления оУ: педсовета, методического

совета и других органов управления;
вносить предложеЕия о совершенствовании деятельности ОУ;

обращаться в ком11етентные органы и учреждения для оперативного разрешения

ситуаций жизненного кризиса воспитанников;

взаимодействовать со специалистами социально- психологической службы,

медицинскими работниками' библиотекарем' педагогами дополнительного об-

разования

регулярно получать информацию о физическом и психическом здорОвье воспиТанников;

контролировать результаты учебной деятельности каждого учащегося класса с целью

оказания своевременной помощи отстzlюIщ,Iм учащимся;

полуIать своевременную методическую и организационIIо-педагогическую помощь от

руководства школы, а также органов самоуправления;

З.2. КлассньrЙ руковоdumель не шJvrееm права:

использовать отметку для наказания обучающегося;

злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное ему слово, сознательно

вводить обучающегося в заблуждение;

использовать семью для наказания ребенка;

обсуждать своих коллег с обучающимися класса или их родителями (законными

представителями),
3.З. Классный руководитель должен уметь:

- общаться с детьми, поощряя детскlто активносТь, ответственность, подаваrI собственный

IIример деловитости и ответственности;

- видеть и формулировать свои воспитательные цели;

- создавать план воспитательной работы в собственном классе;

- организовать воспитательные мероприятия;

- организовать и провести родительское собрание;

- пользоВатьсЯ психологО-диагностИческимИ тестами' анкетами, ОПРОСНИКаN,IИ, Другими

диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе,

4. Оценка эффективности осуществления функций классного руководителя

а.1. Эффективность осуществления функчий классного руководителя оценивается с

помощью двух групп критериев: результативности и деятельности,

4.2. основным критерием результативности работы классного руководителя является

уровень воспитанности' общей культуры, отв9тственности за порученное дело, Дис-

циIIлины, гражданской позиции обучающихся класса,

4,з. основным критерием деятельности классного руководителя является

эффективная работа с обучающимися, их родителями (законными представителями),




