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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 года, Уставом
школы и регламентирует работу классного руководителя.
1.2.
Классный руководитель – профессионал-педагог, который
организует систему отношений между школой и ребенком через
разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива,
создает
условия
для
индивидуального
самовыражения
каждого
обучающегося и осуществляет свою деятельность в единой системе учебновоспитательной работы образовательной организации.
1.3. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется
Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Законами Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
решениями
Правительства
Российской
Федерации,
Министерства
образования и науки РФ, а так же решениями управления образования и
науки Тамбовской области, комитета по образованию администрации
г.Моршанска, Уставом и локальными правовыми актами школы.
Деятельность классного руководителя основывается на принципах
демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья детей, гражданственности, свободного развития личности. Работа
классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая
деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего
образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности,
позитивных тенденций общественной жизни, на основе личностноориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед
педагогическим коллективом.
1.4.

Классный руководитель назначается директором из числа
педагогических работников. В своей деятельности классный руководитель
руководствуется настоящим положением.
1.5.

I. Основные задачи и функции классного руководителя

2.1. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для
саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной
социализации в обществе.
2.2 Основными задачами классного руководителя являются:
• организация и координация воспитательного процесса в классе;
• формирование классного коллектива как воспитательной подсистемы,
среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка;
• организация системы отношений и системной работы через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
• создание
благоприятных психолого-педагогических условий для
развития личности, самоутверждения каждого учащегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
• формирование у детей здорового образа жизни и трудовой мотивации,
активной жизненной, профессиональной позиции;
• гуманизация
работниками;

отношений

между

учащимися

и

педагогическими

• защита прав и интересов учащихся;
• развитие культуры межэтнических отношений;
• формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных
ориентиров;
• организация всех видов коллективной и индивидуальной, творческой
деятельности, вовлекающей учащихся в разнообразные коммуникативные
ситуации.
К основным функциям классного руководителя относятся:
3.1.Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в:
•

изучении индивидуальных особенностей обучающихся;

•
выявлении специфики
классного коллектива;
•

и

определении

динамики

развития

изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания

каждого ребенка;
•
изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на
обучающихся класса;
•
прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального
развития обучающихся и этапов формирования классного коллектива;
•

прогнозировании результатов воспитательной деятельности;

•
построении модели воспитания в
воспитательной системе школы в целом;

классе,

соответствующей

•
предвидении последствий складывающихся в классном коллективе
отношений.
3.2 Организационно-координирующая функция, выражающаяся в:
•
координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего
класса в целом;
•
координации формирования классного коллектива, организации и
стимулировании разнообразных видов деятельности обучающихся в
классном коллективе: оказание помощи и организация сотрудничества в
планировании общественно значимой деятельности учащихся,
организация деятельности органов ученического самоуправления;
•
организации взаимодействия деятельности с учителямипредметниками, педагогом-психологом, педагогами дополнительного
образования,
педагогом-организатором,
социальным
педагогом,
библиотекарем, медицинским работником школы, семьей; выполнении
роли посредника между личностью ребенка и всеми социальными
институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся;
•
содействии в получении обучающимися дополнительного
образования посредствам включения их в различные творческие
объединения по интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в
общеобразовательном
учреждении,
так
и
в
учреждениях
дополнительного образования;
•

участии в работе педагогических и методических советов,

методического
объединения
классных
административных совещаниях, Совета профилактики;

руководителей,

•
координации выбора форм и методов организации индивидуальной
и групповой внеклассной деятельности, организации участия класса в
общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время;
•
организации работы по повышению педагогической и
психологической культуры родителей через проведение тематических
родительских собраний, совместную деятельность, привлечение
родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном
учреждении;
•
заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся,
используя информацию медицинских работников образовательного
учреждения и родителей, здоровьесберегающие технологии;
•
ведении документации классного руководителя (принятой в
образовательном учреждении) и классного журнала.
3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в:
•
развитии и регулировании межличностных отношений между
обучающимися, между обучающимися и взрослыми;
•
оказании
коллективу;

помощи

каждому

обучающемуся

в

адаптации

к

•
содействии созданию благоприятного климата в коллективе в
целом и для каждого отдельного ребенка;
•
оказании помощи обучающимся в установлении отношений с
окружающими детьми, социумом;
•
информировании обучающихся о действующих
молодежных общественных организациях и объединениях.
3..4. Контрольная функция, выражающаяся в:
•

контроле за успеваемостью каждого обучающегося;

детских

и

•

контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися;

•

контроле за самочувствием обучающихся.

Формы работы классного руководителя с учащимися
3.1. Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является
прерогативой классного руководителя. При этом он ориентируется на
приоритет следующих форм работы с современными школьниками:
 дискуссионных;
 игровых;
 поисковых;
 исследовательских;
 состязательных,
 творческого труда;
 ролевого тренинга;
 психологических (позволяющих ребенку познать себя).

По количественному составу взаимодействия:
• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и
др.);
• групповые
(творческие
самоуправления и др.);

группы,

органы

ученического

• коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли,
концерты, слеты, фестивали, соревнования, походы, турниры и др.).
Обязанности классного руководителя
4.1.
Классный руководитель:
 ведет
документацию класса, предоставляя администрации
образовательной организации статистическую информацию и сведения об
успеваемости и посещаемости обучающихся;
 собирает данные для регистрации учащихся в школьной
образовательной сети Дневник.ру, проводит мониторинг заполнения
электронного журнала успеваемости учащихся, в конце учебного года
готовит бумажную версию журнала в соответствии с требованиями
архивного хранения;

 организует деятельность обучающихся по соблюдению положений

Устава и локальных актов образовательной организации,
 ведет совместную деятельность с педагогами-предметниками, родителями (законными представителями) обучающихся, специалистами служб
сопровождения, организациями и учреждениями в целях обеспечения эффективности образовательного процесса, оптимального функционирования и
развития классного коллектива, согласования единства предъявляемых к обучающимся требований;
 обращается к куратору класса по вопросам организации эффективного взаимодействия участников образовательного процесса;
 организует работу по пропаганде среди школьников здорового
образа жизни, становления гармонично развитой личности, в том числе через
объединения по интересам (факультативы, кружки, секции, студии и т.п.);
 непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обучающихся, содействуя их оптимальному общению, полноценному обучению,
адаптации к современным жизненным условиям, выработке у школьников
чувства собственного достоинства, любви и уважения к Родине, семье,
другим людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и свободам
человека;
 в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или
неблагоприятных ситуаций и обеспечению нормального функционирования
ученического коллектива.
4.1.
В обязанности классного руководителя по организации
деятельности классного коллектива входит:

распределение различных поручений среди учащихся;

работа с активом класса;

организация классных коллективных творческих дел и других
мероприятий;

направление учеников класса в советы общешкольных дел;

забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков
(организация помощи в учебе, обеспечение внимательного отношения к ним
со стороны одноклассников);

организация дежурства по классу.
Классный руководитель контролирует:

посещаемость занятий класса;

соблюдение обучающимися правил пользования учебными
кабинетами;
4.1.


успеваемость обучающихся;

обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния
закрепленного за классом учебного кабинета;

соблюдение установленных требований к внешнему виду
обучающихся.
4.1.
Классный руководитель проводит работу с родителями по поводу
успеваемости и посещаемости обучающихся, их поведения и
взаимоотношений с преподавателями и одноклассниками.
4.2.
Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия
для развития познавательных интересов школьников, расширение их
кругозора.
Права классного руководителя
5.1. Классный руководитель как административное лицо имеет право:

получать регулярно информацию о физическом и психическом
здоровье детей;

координировать работу учителей-предметников, работающих с
учащимися данного класса;

выносить на рассмотрение администрации согласованные с
классным коллективом предложения;

приглашать родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) в
школу для решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием
учеников класса;

вести опытно-экспериментальную работу по различным
проблемам методической и воспитательной деятельности.

на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной
репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны
администрации школы, родителей, учащихся, других педагогов.

7. Организация деятельности классного руководителя
Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его
учащимися строится в соответствии с данной циклограммой:
7.1 Классный руководитель ежедневно:
•
определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся,
выясняет
причины
их
отсутствия
или
опоздания,
проводит

профилактическую работу по предупреждению опозданий и непосещаемости
учебных занятий;
•

организует и контролирует дежурство учащихся в классном кабинете;

•
организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в
том числе в случае возникновения девиации в их поведении;
7.2. Классный руководитель еженедельно:
•
проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за
неделю;
•
проводит классный час в соответствии с планом воспитательной
работы;
•

организует работу классного актива;

•

организует работу с родителями (по ситуации);

•
проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе
(по ситуации);
•
анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных
учащихся;
7.3 Классный руководитель ежемесячно:
•

получает консультации у психолога и отдельных учителей;

•

организует заседание родительского комитета класса.

7.4. Классный руководитель в течение учебного периода:
•
оформляет и заполняет электронный журнал успеваемости, журнал
классного руководителя;
•

участвует в работе методического объединения;

•
проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за
отчётный период, состояния успеваемости и уровня воспитанности
учащихся;

•
проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый отчётный
период;
•

проводит классное родительское собрание;

•
представляет в учебную часть отчет об успеваемости учащихся класса
за отчётный период;
7.5 Классный руководитель ежегодно:
•

оформляет личные дела учащихся;

•
анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень
воспитанности учащихся в течение года;
•

составляет план воспитательной работы в классе;

•
собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую
отчетность об учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по
форме ОШ-1,
8. Взаимоотношения и связи по должности
Классный руководитель:
8.1. Под руководством заместителя директора школы по воспитательной
работе планирует свою работу, свой план работы представляет на
утверждение заместителю директора по воспитательной работе.
8.2.
Учитывая
сложную
социально-экономическую
ситуацию
образовательного учреждения и большую учебную нагрузку школьного
учителя как преподавателя учебных дисциплин, педагогический коллектив
самостоятельно определяет режим работы классного руководителя, исходя из
конкретных обстоятельств и условий жизни школы, планах общей работы
школы и установленных традициях жизнедеятельности школы.
8.3.
Представляет
старшему
воспитателю
письменный
результативности воспитательной работы с классом (раз в год)

анализ

8.4. Получает от директора школы и непосредственного руководителя
информацию нормативно-правового и организационно-методического

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
8.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
его компетенцию, с педагогическими работниками, психологом, педагогами
дополнительного образования, медицинским работником и старшим
воспитателем.
8.6. Исполнение обязанностей осуществляется
директора школы.

на основании приказа

8.7. Передает непосредственному руководителю информацию, полученную
на совещаниях и семинарах непосредственно после ее получения.
8.8. Контроль за деятельностью классного
старший воспитатель.

руководителя осуществляет

9. Документация классного руководителя
9.1. Классный руководитель ведет следующую документацию:

анализ и план воспитательной работы с классом на учебный год;

журнал классного руководителя;

протоколы заседаний родительского комитета и родительских
собраний, материалы их подготовки;

план работы на каждую четверть.

Личные дела учащихся;


Характеристики учащихся;



Дневники учащихся;


Документацию по вопросам
безнадзорности несовершеннолетних.

профилактики

правонарушений

и

