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1. O6que [oJro]KeHnfl
B csoefi AetrenbHocrl{ neAarorllqecKue pa6ournKr{, ocyrqecrBJurroq[e KJraccHoe pyKo-

BoAcrBo, pyKoBoAcrBylorcs KoHsesquefi OOH o npaBax pe6dnra, Koncruryguefi PO, (De4e-
panbHblM 3aKoHoM (06 o6paronaltrv s Poccrficrofi Oegepaqun)) or 29.12.2012. l.lb 273-@3,
3aKoHoAareJIbHbIMI{ aKTulMn P@ u KalluuldnrpaAcrofi o6nacrvr, Vcranou rrrKoJrbr.

1 .1 . I{enb AetrerlbHocrl{ KJlaccHoro pyKoBoAl{renf, cocror{r s o6ecrerreHu}r He[pepbrB-
HO|O lleAarorl{IrecKoro [poqecca B ypotlHoe I{ BHeyporrHoe BpeMfl, B OpraHr{3arlr{H nneypovHofi
BocrlHTarelrnofi pa6orrr, HarlpaBneusofi Ha co3A alue B KJraccHoM KoJrJreKTHBe ycnonufi 4lx
cilMopa3Bkrrnfl I{ caMope€ulld3alluu o6yuarctr1uxcs, Arrs. yclerrrHofi coquarv3agr,r frarq[xcfl B
o6uecrse.

I.2.3ala';;a:
- S oprr,rupo BaHr,I e Lr pa3 Br{Tr,re KJraccnoro Ko JTJIeKT ."Ba;
- co3AaHue 6laro[pLtsrHbx rlcuxoJloro-[eAaroruqecKr{x ycnonzfi AJrr pil3B Lrrvrfl. r1arrHo-

crl{' caMoyBa}KeHLrfl. I(.a)KI:oro o6yqaroluefoct, coxpaHeHl,Ifl HerroBTopr,rMocrg H pacKphlTprt ero
noreHrlu€rrrbubrx cnoco 6uo crefi ;

- $opnanpoBaHl{e opneHrl{poBaHHocru o6yrarourxc fl. Ha 3AopoBbrfi o6pas x{r{3Hr,r;
- opraHvl3arlnfl' cl{creMbl ornorueuvfi B KJIaccHoM KoJrneKT[Be qepe3 pasuoo6pa3Hbre

S opnau Bocrrlrrarelrnofi AesrenbHocrr{ ;
- 3arTIr{Ta [paB H LrHTepecoB o6yualoulnxcfl,;
- opraHI'I3aIILIq cncreMHofi pa6orbl c o6yraroqr4Mncfl. LI rleAaroruqecKranru pa6orHr4KaMr.r;
- QopuupoBaHl'Ie y o6y'rarouuxcfl HpaBcrBeHHbx cMbrcJroBhrx r,r AyxoBHbrx oppreHTr.rpoB;

- opraHll3arlur corlu€trrbHo 3Haquuofi , TBopr{ecrofi AesreJrbHocru o6yralorrluxcr.

2. O6szaHnocrlr KJraccHoro pyKoBoArrreJrfl
2.L Padora c o6y.raroqrrMr.rcf,.
Knaccusrfi pyronoAuTenb :
- opfaHll3yeT AeflTenbHocTb KnaccHoro KoJIJTeKTT{Ba, O[peAeJUreT cocTo fl]glue H rrepcrreK-

TLIBbI ero prBBvrrvrfl' o6Hoenqer coAep)KaHue )KLI3HTI KoJrJIeKTraBa Knacca B coorBercrBlrr,I c Bo3-
p acrHbIM H I'IHTep e caMI,I o 6yrarouluxcr u rp e6 o n alr4flvrvr xcH3HH o 6qe crs a ;

- ocyqecrBJuler LI3yqeHLIe I{HALIBHAyamurx oco6eHHocrefi, cuoco6nocrefi, r{HTepecoB
H CKJIOHUO CTCfi O6YTATOTIIIXCg, AI,IHAMI{KY I,I3 PA3BPITLIfl,;

- u3yqaer xI'IJII{IUno-6rrroBhIe ycnoBl,It o6yraroqnxcfl, KJracca I,r He3aMeAnI,ITenbHo co-
o6ulaet aAMI{HpIcrpaIIHI{ o cnfriux yKnoHeHr,rr or poAlrreJrbcKux o6ssaHnocrefi no o6yreHr{ro,
BocrrprraHlrro u coAep)KaHzrc 4ereft ;

- cos4aet 6larouplltrHylo MLIKpocp e1y n [clrxoJrorr.rrrecKnfi xlrEnaar AJUI KaxAoro o6y-
qarcueroct B KJIacce, peryn[pyer Mexrr,rqHocrHbre orHorrreHw. o6ytarolluxc.rr;

- cuoco6crByer pa3BI'ITI'Iro KoMMyHI4KaTLIBHrIX KaqecrB o6yraroqr4xcr kr oKa3brBaer vM
seo6xoAr,rMyro rroMorrlb B rrpeoAoJreHr{r{ 3arpyAH e:rruii n o6qeuuu; l

[uperrop]lKo_



- защищает права и интересы обучающихся класса, уделяя особое внимание детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, выявляет и ведѐт учѐт детей социально не защищѐнных категорий, детей из неблаго-

получных семей;  

- осуществляет контроль посещаемости учебных занятий с выяснением причин 

пропусков уроков;  

- контролирует и несѐт персональную ответственность за организацию горячего 

питания, обучающихся в классе по запросу обучающихся или их законных представите-

лей;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся в про-

цессе индивидуальных, групповых, коллективных форм работы;  

- содействует получению обучающимися дополнительного образования через сис-

тему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в ОУ и учреждениях дополни-

тельного образования детей;  

- совместно с органами ученического самоуправления ведѐт 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 по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности, употребления психоак-

тивных веществ;  

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса: проводит инст-

руктаж обучающихся класса по безопасности проведения воспитательных мероприятий с 

обязательной регистрацией в соответствующих документах, организует изучение правил 

(инструкций) по охране труда, дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.п., 

оперативно извещает администрацию о каждом случае, произошедшем с обучающимися 

своего класса, принимает меры по оказанию необходимой помощи;  

- организует дежурство обучающихся по классу и школе, согласно графика;  

- оптимально сочетает разнообразные формы работы с обучающимися: индивиду-

альные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, со-

вместный поиск решения проблемы и др.), групповые (творческие группы, органы само-

управления и др.), коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слѐты, сорев-

нования и др.).  

2.2. Работа с учителями-предметниками. 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 че-

рез проведение педагогических консилиумов, малых педсоветов и других мероприятий;  

- оказывает помощь обучающимся класса в учебной деятельности. Выявляет при-

чины слабой успеваемости, организует их устранение;  

- содействует развитию познавательных интересов, расширению кругозора обу-

чающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, викторинах, посещение кружков, 

факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов);  

- организует экскурсии, походы, посещение театров, выставок, концертных залов и 

т.д.;  

- способствует формированию здорового образа жизни обучающихся;  

- в случае необходимости оформляет документы в различные организации и адми-

нистративные инстанции;  

- осуществляет обязательную профилактическую работу с обучающимися, оказав-

шимися на различных профилактических видах учѐта, составляет индивидуальный план 

сопровождения для обучающихся данной категории.  

2.3. Работа с родителями (законными представителями).  

Классный руководитель:  



- изучает условия воспитания в семье;  

- организует индивидуальную работу (консультации, беседы, педагогическая по-

мощь);  

- побуждает родителей (законных представителей) к участию в жизни класса; - 

проводит классные родительские собрания 1 раз в четверть; 

 - организует групповые консультации по вопросам воспитания детей с участием 

специалистов: психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образова-

ния).  

2.4. Работа с документами.  

Данная работа включает в себя:  

- ведение личных дел и личных карт обучающихся;  

- контроль ведения ученических дневников;  

- заполнение отдельных разделов электронного журнала (сведения о посещаемости  

уроков, классные часы); 

- составление плана работы с классным коллективом; 

- составление педагогических характеристик на обучающихся класса;  

- предоставление документации, необходимой для составления статистических от-

чѐтов, подведения итогов, сценариев и оперативной информации.  

 

3. Права классного руководителя 

3.1. Классный руководитель имеет право:  

- самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, соз-

давать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять новые 

методы, формы и приѐмы воспитания;  

- присутствовать на уроках и мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками и общешкольных мероприятий;  

- по согласованию с администрацией использовать помещения и материальную ба-

зу ОУ для проведения воспитательной работы с классом;  

- приглашать в необходимых случаях для индивидуальных бесед родителей (закон-

ных представителей), обучающихся;  

- участвовать в работе образовательных структур: педсовета, методического совета 

и других органов управления;  

- вносить предложения о совершенствовании деятельности ОУ;  

- обращаться в компетентные органы и учреждения для оперативного разрешения 

ситуаций жизненного кризиса воспитания;  

- взаимодействовать со специалистами социально-психологической службы, биб-

лиотекарем, педагогами дополнительного образования.  

3.2. Классный руководитель не имеет права:  

- использовать отметку для наказания обучающегося;  

- злоупотреблять доверием ребѐнка, нарушать данное ему слово, сознательно вво-

дить обучающегося в заблуждение;  

- использовать семью для наказания ребѐнка;  

- обсуждать своих коллег с обучающимися класса или их родителями (законными 

представителями).  

 

4. Оценка эффективности осуществления функций классного руководства 

4.1. Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается с 

помощью двух групп критериев: результативности и деятельности.  

4.2. Основным критерием результативности работы классного руководителя явля-

ется уровень воспитанности, общей культуры, ответственности за порученное дело, дис-

циплины, гражданской позиции обучающихся класса.  



4.3. Основным критерием деятельности классного руководителя является эффек-

тивная  работа с обучающимися, их родителями (законными представителями), учителя-

ми-предметниками, взаимодействие с другими работниками ОУ, педагогами дополни-

тельного образования, общественностью и т.д.  

4.4. Работа классного руководителя оценивается на основе критериев результатив-

ности и деятельности по уровню ответственного отношения к выполнению должностных 

обязанностей (см. раздел 2 настоящего Положения), определяемого по итогам:  

- проверки выполнения плана воспитательной работы по итогам четверти и учебно-

го года;  

- проверки установленной документации;  

- посещение и анализа внеклассных мероприятий, проводимых классным руково-

дителем;  

- анкетирование обучающихся класса и их родителей.  

4.5. Оценка работы классного руководителя снижается в случаях:  

- наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), коллег-педагогов;  

- педагогически необоснованных конфликтов с обучающимися;  

- применения методов воспитания, связанных с физическим или психическим на-

силием над личностью обучающегося;  

- нарушение трудовой дисциплины. 

4.6. Оценка работы классного руководителя повышается в случаях:  

- осуществления качественной воспитательной работы по всем направлениям дея-

тельности;  

- качественного проведения воспитательных мероприятий;  

- участия обучающихся класса в мероприятиях общешкольного, муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; использование обучающими-

ся и классным руководителем современных информационных технологий.  

 

5. Назначение классного руководителя и контроль за его деятельностью 

5.1. Классное руководство назначается с согласия педагогического работника при-

казом руководителя образовательного учреждения.  

5.2. Контроль за деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель 

директора общеобразовательного учреждения по воспитательной работе. 

 


