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о классном руководителе

1.Общие положения
1,1,Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29,12,2012 j\b 273 - Фз <об образовании)), <Типовым положением обобщеобразовательном учреждении>, инструктивно методическими
документами Министерства образования и науки рФ об организации
воспитательной работы в общеобр€Iзователъных r{реждениях и деятельностикJIассного руководителя и регламентирует работу классного руководителя, всоответствии с Фгос ооо, на основании приказа Минобрнауки рФ от|7,12,20LOг J,,lb 1897 (об утверждении феjерального государственного
образователъного стандарта основного обще.о Ъбрчъования )
1,2,Классный руководитель - педагог - профессион€UI, организующий системуотношений через, разнообразные виды воспитывающей деятельности кJIассного
коллектива, созд щий условия для индивиду€Lльного самовыражения ребёнкаи рЕlзвитиrl личности обучающ ихся.
1,3,Классный руководитель нЕвначается (с согласия педагогического
работника) и освобождается от должности директором школы. На периодОТIý/ска и временной нетрудоспособности классного руководителя егообязанности моryт быть возJIожены на у{ителя, не имеющего классного
руководства.
1,4,Классный руководитель подчинrIется директору общеобразовательного
rIреждения, Контролъ за деятелъностьЮ классного руководитеJUI осуществляетзаместитель директора по воспитательной работе.1,5,классный руководителъ в своей работе руководствуется законодательнымии иными нормативными правовыми актами рФ и Курганской области
решени,Iми органов местного самоу tравленшI, нормами Устава школы ;настоящим положением.
1,б,!еятельность кJIассного руководителя основывается на принципах
демощратии' ryманизма' приоритета общечеловеческих ценностей, жизни издоровья детей, |ражданственности, свободного р€lзвития личности.
1,7,Свою деятельность кJIассный руководитель осуществляет в тесном контактес администрацией школы, учителями, работающими в классе, органамишкольного и классного ученического самоуправления, родителями (законнымипредставителями) детей, кJIассным и общешколъным родительскимкомитетами, педагогом - организатором, педагогом - психологом, педагогамидополниТельного образования, специЕLлистами из Других сфер (науки,КУЛЬТУРЫ' ИСКУССТВа, ЗДРаВООХРаНеНИЯ,+СПОрТа, правоохранительных органов ипр).



создание

самосознанuIя) духовности и
толерантности, способности к
адаптации на рынке труда.

инициативности, самостоятельности,
социаJIизации в обществе и активной

культуры,

успешной

задачи деятельности классного руководителя:
- формирование системы ценностнъIх ориентации обуrающихся как основы ихвоспитанности;
- создание благоприятных условий для развития личности обуrающ ихся)свободнОго и полНого раскрытия их способностей;_ организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности,вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующиеотношения, способствующие их сплочению и гIоложителъному взаимовлиrIнию;- диагностика, реryлирование и коррекция личностного р€lзвития обl^rающ ихся.- формирование здорового образа жизни;

- органиЗациЯ системЫ отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;

- защита прав и интересов обуlающихся;
- формирование У Обl^rающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;_ организация соци€rльно значимой творческой деятельности обучающихся.2,2, ЩеятельностБ кJIассного руководителя - целенаправленный, системный,планируемый процесс, направленный на развитие личности, создание условийдля самоопределениlt и соци€lлизации обучающихая на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семъи, общъства и государства.

,щеятельность строится на о( нове устава общеобр€вовательного
уIреждения, иных локzLльньгх актов, анализа предыдущей деятельности,позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основеличностно-ориентированного подхода к обуrающимся с )пIетом акту€L;1ьныхзадач, стоящих перед педагогическим коллективом образователъного
учреждени,I' И ситуациИ В коллективе класса, межэтнических имежконфессионaлъных отношений.

пешного и эффективного выполнения
необходимо знать:

психологию детей и подростков;-теоретические основы воспитания, владение современными технологиямивоспитательного воздейств ия на личн о стъ (методико й во спитательной работы;методикой организации досуга школъников, коллективной творческойдеятельности; проектной деятельности, техникой индивидуального общенияс детьми, родитеJuIми и др.);
- индивиду€tлъные и возрастных особенности детей и подростков,
- пеДагогическую этику; +

- теорию и методику воспитательной работы, организацию досуга,



- основы Трудового законодателъства,
- правила И нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
- законодательные акты, постановления и рецения Правительства РФ

И других государственньD( органоВ по вопросам Обl"rения и воспитанIбI
обучающихся
2.3.Функциями классного руководителя являются: '

а) аналumuко - проzносmuческuе:
-из}п{ение индивидуаIIьных особенностей обучающихся И динамики их
рЕ}звития;
-определение состояния и перспектив р€lзвития коллектива класса;
-аналиЗ и оценка семейноГо воспиТаниякаждого ребёнка;
б) ореанuзацuонно - пе d аzоеuческuе :

-организаци[ в кJIассе образовательного процесса, оптим€UIьного для р€ввития
положительного потенци€tла личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
-взаимодействие с каждым обуrающимся и коллективом класса в целом;
-стимулирование и уtёт разнообразной деятельности Об1^тающихQя, в том числе
в сстеме дополнительного образования детей;
-взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персон€rлом ОУ;
-обеспечение связи ОУ с семъёй;
-поведение консультаций, бесед с родителями (иными законными
представителями) о61^lающихся;
в) комл,tунuкаmuвные:
-реryлиРование межJIичНостных отношений между обучающимися;
-установЛение оптималЬных взаимоотношений ((учитель - ученик);
-содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе
кJIасса;
-ок€вание помощи обуrающимся в формировании коммуникативных качеств;
z) конmрольньлеi
-контроЛь за успеваемостЪю кЕDкдого обучающегося;
-контроль за посещаемостЪЮ 1.,rебных заЕятий обучающимися.
- контроль за внеурочной воспитательной деятельностью
3.Обязанности кпассного руководителя

классный руководитель по своей должности выполняет следующие
обязанности:

3.1. Работа с обучающимися:
- организация и проведение режимных моментов: контроль

посещаемости, выяснение причин отсутствия, организация питаниrI, дежурства
по школе и кJIассу;

- отслеживание результаТОВ 1^rебно-воспитательного процесса в кJIассе;
- контроль за ведением дневников обl^rающихся;
_ выявление причин слабой успеваемости обулающихся, организация

своевременной и необходимой помощи слабоуспевающим и неуапевающим
школьникам;

_ помощЬ одарённыМ детяМ В раскрытии и совершенствовании их
способностей;



- оказание помощи об)чающимся в выборе индивиду€Lльной траектории
образования, профиля обуrения и будущей профессии;

- иЗ)чение индивидуальных способностей, интересов, особенностей
развития детей;

- организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
- организация работы по охране и укреплению здоровья школьников,

вовлечению их в физкультурно-оздоровительную и спортиЁную деятелъностъ;
- планирование и осуществление воспитательной работы в кJIассе, в том

числе проектной, социально значимой, и по месту жительства;
проведение классных часов, информационных минут и других форм

воспитательной работы;
- организация работы с активом класса, оказание педагогическоЙ помощи

органам классного самоуправления, детским общественным организациям;
- СОЗДание УсловиЙ для привлечения детеЙ, особенно детеЙ, находящихся

В соци€tльно опасном положении, трудной жизненной сиryации, в творческие
объединения rrо интересам (кружки, секции, клубы);

- выявление и организация работы с детьми и подростками с
устойчивыми откJIонен иями в поведении ;

- создание кJIассного коллектива как воспитывающей среды,
обеспечивающей соци€lJIизацию каждого ребенка;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних;

_ осуществление защиты несовершеннолетних от всех фор,'
ДиСкриМинации, физического или психического насили1 оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации;

- Ведение Учета несовершеннолетних, не посещающих Или
систематически проtýrскающих по неуважительным причинам занятия;

- ОРГаНИЗаЦИя Работы по профилактике правонарушениЙ, наркомании
среди об1..lающижся, формированию здор ового о браз а жизни ;

- организация работы по профилактике суицидаIIьного поведения
несовершеннолетних обl^rающихся ;

- проведение индивидуzlпьно-профилактической работы с обучающимися
3.2.Работа с учителями, преподающими в классе:
-ПОСеЩение уроков с согласия преподавателей с целъю ре€шизации единых
требований и индивидуального подхода к обучающимся;
-организация И проведение маIIых педсоветов, [едагогических консилиумов,
тематических и других меропри ятий;
3.3.Работа с родителями:

- из)чение условий семейного воспитания и оказание семье помощи в
воспитании детей (лично, через психолога, социчLльного педагога, педагога
дополнительного образования) ;

- систематическое посещение неблагополучных семей в цеJUIх изу{енIбI,
KOHTPoJUI, КОРрекции ситуации и выработки совместно с родитеJuIми
обуlаrощихся единой стратегии и тактики воспитательной работы;

- выявление семей, находящижая в соци€Lльно опасном положении, и
оказание им помощи в обуrениии воспитании детей;

- проведение индивидуальной прфилактической работы в отношении
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они



не исполнrIюТ своиХ обязанностеЙ по их воспитанию, обучению и (или)
содержаниЮ и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с нима.

- проведение родительских собраний, индивиду€Lльных консультаций для
родителей (законНьD( предСтавителей) пО вопросаМ семейнЬго воспит ания;

- организация педагогического и психологического просвещения
родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания
детей;

- работа с родительскиМ активом, вовлечение родителей (законных
представителей) в управление жизнедеятельностью класса и школы;
4. Взаимодействие со службами образовательного учреждения и социумом
-информирование администрации Оу о проблемных случаях, принятых мерах;
-защита законных прав и интересов обучающихся на уровне администрации ОУ
и органов общешкольного самоуправления;
-r{астие в работе педсоветов, семинаров, административных и методических
совещаний;
_подготовка в установленном порядке необходимой информации по классу и
отдельными обуrающимися;
-rIастие в работе Мо классных руководителей;
-содействие В осущестВлении психолого - педагогических исследований в
классе;
-взаимодействие с,йедицинской службой, школьной библиотекой, педагогами
дополнителъного образования;
_изrIение воспитаТельных возможностей социaLльного окружения и их
использование в воспитательной работе, в том числе в организации социiшьно-
значимой, проектной деятелъности по месту жителъства

5. Организация работы классного руководителя.
5,1 Общие принципы организации работы клаасного руководителя опреде-
JUIются нормами законодательства о труде педагогических работников, Устава
школы, настоящего-ПоложениrI.
5.2. Работа кJIассного руководителя с кJIассом и отдельными его гIащимися
строится в соответствии с данной цикло|раммой:
5.3. Классный руководитель ежедневно..
, определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет
причины их отсутствия или опоздания;
, проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и не
посещаемости уrебньгх занятий;
, организует и контролирует дежурство учащихQя в классном кабинете;, организует рutзличные формы индивидуалъной работы с учащимися, в том
числе в случае возникновения девиации в их поведении;
5.4. Классный руководитель еженедельно;
, проверяет ведение )чащимися дневников с выставлением отметок за недеJIю;, проводиТ час кJIассного руководитеJUI (классный час) В соответствии с
планом воспитательной работы;. организует работу с родителями по ситуации;



' ПРОВоДит работу с }пIителями-предметниками, работающими в кJIассе, по
ситуации;

' анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных
ууащихся;
5.5. Классный руководитель ежемесячно.,
. посещает уроки в своем кJIассе;
. проводит консультации у психолога и отдельных учителёй;
. решает хозяйственные вопросы в кJIассе;
. организует заседание родительского комитета класса;
. организует работу кJIассного актива;
5.б. Классный руководитель в течение учебной четверти:
. оформляет и заполняет классный журнал;
' Участвует в работе методического объединения классных руководителеЙ;
' Проводит анализ выполнения пJIана воспитательной работы за четверть,
состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
' ПроВодит коррекцию плана воспитательной работы на HoByIo четверть;
. проводит кJIассное родительское собрание;
' ПРеДСтаВJLIеТ в учебную часть отчет об успеваемости учащихся кJIасса за

. офоршшяег JIичные депа учаццD(ся;
' аналиЗирует состояние воспитательной работы в классе и уровень вос-
питанности )чащихся в течение года;

' составлЕет IIлан воспитательной работы в классе (план классного
руководите-);
' собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчетность
Об уlащихся кJIасса (успеваемость, материЕLлы для отчета по форме ОШ-1,
трудоустройство выпускников и пр.).
5.8. КЛаССНый час может проводиться классным руководителем в
произвольной форме.
5.9. КОличество воспитательных мероприятий в классе не должно быть менее l
двух в месяц.
5.10. КлаСсные родительские собрания проводятся не реже одного раза в чет-
верть.
5.1 1. Классный руководитель обязан по требованию администрации школы
ГОТОВиТЬ и предоставJuIть отчеты р€вличной формы о классе и собственной

5.t2. ОТчет о работе кJIассного руководителя может быть заслушан на
ЗаСеДании методического объединения классных руководителей,
педагогическом или методическом советах, административном совещании.
5.13. КласснЫй руковОдителЬ обязаН принимать активное участие в работе
методического объединения кJIассных руководителей, раз в 5 лет повышать свое
профессионZLIIьное мастерство путем участия в семинарах, курсах.
б.Щокумецтация классного руководителя.
Классный руководитель ведет следующую документацию:

- план воспитательной работы класса на учебный год;
- социztльный паспорт класса; *

- личЕые дела обl"rающихся;

работе.



- протоколы родительских собраний;
- кJIассный журнал;
- папка кJIассного руководителя;
_ дневник классного руководителя;
- планы-конспекты кJIассных часов и внеклассных мероприятий;

учреждении форме;
_ журнал регистрации инструктажа

технике безопасности.
б.Права классного руководителя
Класный руководитель имеет право:
- самоСтоятельнО избирать формы и методы проведения воспитательной
работы, использовать новаторские и экспериментаJIьные мето дики воспитания,
руководствуясь ryманным принциIIом ((не навреди));
- посещать уроки других 1пrителей в закреплённом за ним классе с целью
ИЗ)л{ения Обl.T ающихся и соблюдения единых требований и индивидуЕLльного
подхода к ним;
_ исполъзовать помещения и матери€rльную базу оУ для проведениrI
воспитательной работы с кJIассом: закреплённый кабинет и оборудование - в
свободное от уроков
предварительной з€uIвке в порядке, определяемом руководством ОУ;

- отчеты о проделанной работе по установленной в образовательном

об1..rающихся по охране труда и

- приглашать на беседу от имени ОУ родителей (законных представителей)
обучающихся в необходимых ол)п{аях;

психологическую службу;
- повышать своё профессион€lлъЕое мастерство в оУ и в системе повышения
квалификации;
- полrIать своевременную методическую и организационно - педагогическую
помощь от руководства ОУ;
- выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета,
органов школьного самоуправлениlI, родительского комитета предложения,
инициативы ка от имени кJIассного коллектива, так и от своего имени;
- защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию.- классный руководитель имеет право на поощрение за свой труд в
соответствии с положением (лок€Llrьным актом) о поощрениях, принятом в оУ.

7.Ответственность
7.1.классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье
обуrающихся во BpeMrI воспитательных меропри ятий с классом.
7.2.классный руководителъ за неисцолнение своих обязанностей несёт
административIIую ответственность и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.3.Классный руководитель несёт полную индивидуальную матери€Lльную
ответственность за причинённый ущерб (реальное уменьшение н€UIичного
имущесТва рабоТодателЯ или ухудшение состояния укЕIзанного имущества) в
соответствии со статёй 24I Трудового Кодека РФ.



7.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, классный

руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в
срответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом
Российской Федерации (Об образовании в Российской Федерации>.
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности. \

7.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации 1^rебно-воспитателъного процесса классный
руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в
слг{аях, предусмотренных административным законодательством.
7.6.За виновное причинение школе или )п{астникам образователъного процесса

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих доJIжностнъIх
обязанностей классный руководитель несет материzLльную ответственность в
порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским
законодательством.
6. Критерии оценки работы классЕого руководителя
6.1. Реальный рост воспитанности общей культуры учащихся.
6.2. Систематическое измерение уровня воспитанности и владения методиками
(диагностиками) определениrI этого уровня.
б.3. Высокий уровень зрелости детского коллектива.
6.4. Включенность в разработку новшеств.
б. 5. Владение современными технологиями воспитания.
6.6. Проведение открытых кпассных часов и классных собраний (|-2 раза в
год).
б.7. ,Щоминирование демократического стиля в отношениях с детьми. Развитие

ученического самоуправления в кJIассном коллективе.
6.8. Внутренняя удовлетворенность от процесса воспитания и его результатов.
6.9. Активн€tя позициrI в жизни школы.
б.10. Высокий авторитет у коллег, учащихся и их родителей.
6. 1 1. Овладение психолого-педагогическими знаниrIми.


