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            ПОЛОЖЕНИЕ 

                   О классном руководстве 

 

1. Общие положение 

 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с действующими документами 

федерального  и регионального уровня регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений в вопросах обучения и воспитания: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

- ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 24 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 «1082; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическое требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.123.2010 № 189; 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации (далее-ОО): 

- Уставом ОО; 

- основными общеобразовательными программами общего образования; 

- Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в ОО; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся; 

- Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в ОО; 

- Положением о внутреннем контроле в ОО; 

- Положением о формах обучения вОО; 

- Положением об индивидуальном учебном плане; 

- Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Положением об  обучении на дому в ОО и др. 
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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 ученика и осуществляет 

свою деятельность в единой системе учебно-воспитательной работы школы. 

 

1.3. Классный руководитель назначается директором из числа педагогических работников. В 

своей деятельности классный руководитель руководствуется настоящим положением, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательными актами Российской Федерации 

и Красноярского края, нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации, в частности, требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, другими 

документами. 

1.4. Классный руководитель в своей работе подчиняется непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе, руководствуется распоряжениями заместителей директора по 

УВР и безопасности. 

 

1.5. Основополагающими для классного руководства являются следующие принципы: 

- гуманистическая направленность: в центре внимания классного руководителя — развитие 

личности каждого обучающегося закрепленного класса (учебной группы), обеспечение прав 

и свобод обучающихся; 

- принцип коллегиальности в организации воспитательного процесса: участие в нем обучающихся, 

их родителей (законных представителей), а также педагогических работников; 

- принцип системности: обеспечение взаимосвязанности и целостности усилий всех участников 

воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: выбор форм организации воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, ценностных и целевых ориентаций коллектива 

образовательного учреждения, объективных условий его жезнедеятельности. 

            

           1.6. Для оказания методической помощи в организации классного руководства создается 

методическое объединение классных руководителей. 

 

II. Основные задачи и функции классного руководителя 

 
2.1. Основными задачами классного руководителя являются: 

 

- создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и полного 

раскрытия их способностей; 

- формирование системы ценностных ориентации обучающихся как основы их воспитанности; 

- организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие 

их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

- диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся. 

- формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

каждого ребенка; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в классе. 

 

 

2.2. К основным функциям классного руководителя относятся: 

 

а) аналитическая: 

- изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

- изучение и анализ развития классного коллектива; 

- анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 

- анализ и оценка уровня воспитанности учащихся и всего классного коллектива; 

 

б) организационно-педагогическая: 



- организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; 

- установление связи школы и семей учащихся; 

- организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб 

сопровождения, внешкольными организациями; 

 

в) коммуникативная: 

- регулирование межличностных отношений между учащимися; 

- установление оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик»; 

- создание общего благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

III. Формы работы классного руководителя с учащимися 

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). 

 

IV. Обязанности классного руководителя 

 

4.1. ведет документацию класса (классный журнал, электронный дневник, личные дела 

учащихся), предоставляя администрации школы статистическую информацию и сведения об 

успеваемости (1 раз в четверть в установленный отчетный день) и посещаемости обучающихся 

(ежедневно с указанием причины отсутствия); 

 

4.2. организует деятельность учащихся по соблюдению положений Устава и локальных 

актов школы; 

 

4.3. 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; 

 

44. при необходимости обращается к администрации школы по вопросам организации 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса;   

 

4.5. 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.); 

 

4.6. 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; 

 

4.7. в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или неблагоприятных 

ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического коллектива. 

 

4.8. распределяет различные поручения среди учащихся; 

 

4.9. работает с активом класса; 

 

4.10. занимается организацией классных коллективных дел и других мероприятий; 



 

4.11. направляет учеников класса в советы общешкольных дел; 

 

4.12. заботится о заболевших учениках, пропустивших много уроков (организация помощи в 

учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников); 

 

4.13. организует дежурство по классу; 

 

4.14. организует дежурство класса по школе. 

 

4.15 Классный руководитель контролирует: 

- посещаемость учебных занятий класса (ежедневно выясняет причины отсутствия и 

докладывает администрации о пропусках по неуважительным причинам); 

- успеваемость обучающихся (ежедневно проверяет классный журнал, ставит в известность 

родителей обучающихся о неудовлетворительных результатах); 

- соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами; 

- ведение дневников обучающихся (еженедельно контролирует правила ведения дневников); 

- обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния закрепленного за классом 

учебного кабинета; 

- соблюдение установленных требований к внешнему виду обучающихся (строгое 

соблюдение ношения школьной формы установленного образца); 

- организацию питания класса (информирование родителей и учащихся о 10 дневном меню 

и стоимости обедов, осуществляет организованный заказ обедов в школьной столовой ежедневно, 

обеспечивает оплату организованного заказа 1 раз в месяц не позднее установленной даты, 

составляет отчет о питании ежемесячно) . 

 

4.16. Классный руководитель проводит работу с родителями по поводу успеваемости и 

посещаемости обучающихся, их поведения и взаимоотношений с преподавателями и 

одноклассниками. 

 

4.17. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для развития 

познавательных интересов школьников, расширения их кругозора. 

 

4.18. Периодически проводит классные часы (собрания, «часы общения» и т. п.); проводит 

плановые и, в исключительных случаях, внеплановые родительские собрания; 

 

4.19. Содействует деятельности родительского комитета класса; 

 

4.20. При поддержке коллег и родителей (законных представителей) осуществляет 

диагностику воспитанности обучающихся, эффективности воспитательной работы с ними; 

повышает свою профессиональную квалификацию в целях совершенствования воспитательного 

процесса; 

 

V. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель как административное лицо имеет право: 

- получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей по итогам 

ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

- 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. 

 

VI. Документация классного руководителя 



Классный руководитель ведет следующую документацию: 

           - журнал класса; 

           - личные дела обучающихся; 

           - электронный дневник класса; 

           - анализ и план воспитательной работы с классом на учебный год; 

           - тетрадь (папка) классного руководителя, где фиксируются индивидуальные достижения 

учащихся, как в учебной, так и во внеурочной деятельности (в том числе в системе 

дополнительного образования; 

            - протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, материалы для 

их подготовки; 

 

VI1. Оценка работы классного руководителя 

7.1. Оценку работы классного руководителя осуществляют заместитель директора школы по 

воспитательной работе и заместитель директора по безопасности. 

7.2. Основным документом для оценки деятельности классного руководителя является отчет 

о выполнении плана воспитательной работы (анализ деятельности), содержащий: 

- анализ посещенных уроков класса; 

- материалы по изучению личности учащихся, индивидуальной работы со школьниками, 

работы с активом класса; 

- материалы, подтверждающие работу с родителями; 

- сводную карту классных дел и участия класса в общешкольных коллективных творческих 

делах. 

7.3. В случаях, когда классный руководитель не справляется со своими обязанностями, или 

по его вине наступает ухудшение состояния дел в классе по любому из перечисленных выше 

направлений, или становятся известны факты грубого обращения с детьми, то  классный 

руководитель отстраняется от должности на период выяснения причин произошедшего. В случае, 

если изложенные факты находят подтверждение, то он освобождается от занимаемой должности 

приказом директора школы.  
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