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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об  образовании»,  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении,
инструктивно-методическими  документами  Министерства  образования  Российской
Федерации  об  организации  воспитательной  работы  в  общеобразовательных
учреждениях  и  деятельности  классного  руководителя,  Уставом  образовательной
организации и регламентирует работу классного руководителя.

1.2. Классное  руководство  -  профессиональная  деятельность  педагога,  направленная  на
воспитание ребенка в классном ученическом коллективе.

1.3. В  своей  деятельности  классный  руководитель  руководствуется  положениями
Конвенции  о  правах  ребенка,  законодательства  Российской  Федерации  о  правах
ребенка  и  их  гарантиях,  Закона  РФ  «Об  образовании»,  нормами  Устава
образовательной организации и настоящего Положения.

1.4. Деятельность  классного  руководителя  основывается  на  принципах  демократии,
гуманизма,  приоритета  общечеловеческих   ценностей,  жизни  и  здоровья  детей,
гражданственности, свободного развития личности.

1.5. Классный  руководитель  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности
приказом директора образовательной организации. Непосредственное руководство его
работой  осуществляет  заместитель  директора  образовательной  организации  по
учебно-воспитательной  работе.  Координацию  работы  и  общее  руководство
деятельностью  классных  руководителей  осуществляет  заместитель  директора
образовательной организации по воспитательной работе.

1.6. За  выполнение  обязанностей  классного  руководителя  педагогу-воспитателю
устанавливается  доплата,  размер  которой  определяется  «Положением  о  доплатах,
надбавках и других выплатах стимулирующего характера работникам образовательной
организации».

1.7. Свою  деятельность  классный  руководитель  осуществляет  в  тесном  контакте  с
администрацией  образовательной  организации,  органами  самоуправления
образовательной  организации  и  органами  классного  ученического  самоуправления,
родителями  (законными  представителями  детей),  классным  и  родительскими
комитетами  образовательной  организации,  социальным  педагогом,  психологом,
педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования.

II. Задачи классного руководителя.

2.1.Деятельность  классного  руководителя  является  важнейшим  звеном  в  воспитательной
системе  образовательной  организации,  основным  механизмом  организации
индивидуального  подхода  к  воспитанникам,  одним  из  решающих  элементов
организуемого в образовательной организации воспитательного процесса.

2.2.Основное назначение классного руководства обусловлено современной задачей, которую
ставит перед собой общество, - максимальное развитие каждого ребенка, сохранение
его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для
нормального духовного, умственного, физического совершенствования.

2.3.Исходя из этой цели, основными задачами классного руководителя необходимо принять
следующие:

2.3.1. осуществление  непосредственного  наблюдения  за  индивидуальным  развитием
ребенка,  подростка,  юноши,  девушки;  создание  оптимальных  условий  для
формирования каждой личности, способствующих свободному и полному раскрытию
всех способностей ученика и их развитию совместно с семьей;

2.3.2. изучение склонностей, интересов, сфер дарований ребенка с целью подбора для него
определенного вида деятельности, где его может ожидать успех;



2.3.3. организация  всех  видов  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности,
вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения; активная пропаганда
здорового образа жизни;

2.3.4. содействие воспитаннику в соблюдении прав и свобод учащегося;
2.3.5. создание  классного  коллектива  как  воспитывающей  среды,  обеспечивающей

социализацию каждого ребенка;
2.3.6. организация взаимодействия и сотрудничества всех воспитательных сил.

III. Функции и содержание работы классного руководителя.

3.1.Аналитическая функция:
3.1.1. изучение индивидуальных особенностей детей и подростков;
3.1.2. изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого воспитанника;
3.1.3. анализ и оценка уровня воспитанности личности и коллектива;
3.1.4. изучение и анализ становления и формирования коллектива класса;
3.1.5. изучение и анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива;
3.1.6. изучение и анализ воспитательных влияний окружающей среды на учащихся класса,

анализ воспитательной ценности проведенного дела.
3.2. Прогностическая:
3.2.1. предвидение результата намеченного дела или воспитательного воздействия;
3.2.2. прогнозирование уровней индивидуального развития учащихся;
3.2.3. прогнозирование этапов становления и формирования коллектива;
3.2.4. построение  модели  воспитательной  подсистемы  (или  микросистемы),

соответствующей воспитательной системе образовательной организации;
3.2.5. определение  ближних  и  дальних  перспектив  жизни  и  деятельности  учащихся,

коллектива;
3.2.6. предвидение последствий складывающихся в детском коллективе отношений (между

воспитанниками,  между  педагогами  и  воспитанниками,  между  воспитанниками,
педагогами и родителями учащихся и др.).

3.3. Организационно-координирующая:
3.3.1. изучение  особенностей  развития  каждого  ребенка,  его  состояния,  эмоционального

самочувствия, отражение всех данных в психолого-педагогической карте;
3.3.2. помощь воспитанникам в учебной деятельности;
3.3.3. помощь  и  сотрудничество  в  планировании  и  организации  общественно  значимой

разнообразной  деятельности  детей  и  подростков  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и требованиями классной жизни;

3.3.4. помощь и сотрудничество в деятельности органов самоуправления;
3.3.5. развитие  классного  самоуправления  с  целью  привития  навыков  самоорганизации,

ответственности, готовности и умения принимать жизненные решения;
3.3.6. индивидуальное  воздействие  на  каждого  учащегося  и  коллектив  как  субъект  этой

деятельности;
3.3.7. воздействие воспитанникам в получении дополнительного образования через систему

кружков,  клубов,  секций,  объединений,  организуемых  как  в  образовательной
организации, так и вне ее;

3.3.8. создание  условий  для  самовоспитания  и  саморазвития  личности  воспитанника,
организация совместно с психологом образовательной организации психологического
просвещения учащихся;

3.3.9. защита прав и свобод воспитанника;
3.3.10. организация взаимодействия с семьями учащихся: проведение родительских собраний,

консультации для родителей, привлечение родителей к помощи образовательной
организации,  осуществление  немедленного  контакта  с  родителями  в  случае



чрезвычайных происшествий, связанных со здоровьем и жизнью детей;
3.3.11. организация  взаимодействия  в  работе  малого  педсовета  по  проблемам  учащихся

своего класса, посещение уроков учителей-предметников;
3.3.12. участие  в  работе  педсоветов,  семинаров,  административных  и  методических

совещаний;
3.3.13. помощь  и  сотрудничество  во  взаимодействии  с  внешкольными  воспитательными

учреждениями;
3.3.14. содействие  профессиональному  самоопределению  выпускника,  подведение  к

осознанному выбору профессии;
3.3.15. стимулирование  творческой,  инновационной  деятельности  учащихся,  учителей-

предметников,  родителей учащихся;  координация  воспитательных усилий педагогов
класса, психологов, других социальных работников;

3.3.16. ответственность  за  жизнь,  здоровье  и  безопасность  детей  во  время  внеурочных
мероприятий;

3.3.17. организация  питания,  дежурства  по  классу,  дежурства  по  школе,  летней  трудовой
практики  по  подготовке  образовательной  организации  к  новому  учебному  году,
организация трудовых дел;

3.3.18. ведение  документации  (классный  журнал,  учет  посещаемости,  дневники учащихся,
личные  дела  учащихся,  план  работы  классного  руководителя,  психолого-
педагогическая карта);

3.3.19. участие  в  создании  оптимальных  материально-бытовых  условий  для  внеурочной
деятельности, воспитательной работы. 

3.4. Коммуникативная:
3.4.1. помощь  в  установлении  и  регулировании  межличностных  отношений  в  детской  и

подростковой среде, помощь в развитии общения, помощь каждому адаптироваться в
коллективе,  завоевать  признание,  занять  удовлетворяющий  его  социальный  статус
среди сверстников;

3.4.2. построение оптимальных взаимоотношений: “учитель–ученик”, “учитель–родители”,
“родители–ученик”;

3.4.3. помощь учащимся в установлении отношений с окружающими людьми, социумом;
3.4.4. содействие установлению и поддержанию благоприятного психологического климата

коллектива в целом и для каждого отдельного воспитанника в классе.

IV. Формы работы классного руководителя с детьми.

4.1. Классный  руководитель  любого  учебного  заведения  прогнозирует,  анализирует,
организует  повседневную  жизнь  и деятельность  учащихся своего класса.  При этом
важно учесть, что:

4.1.1. ребенок,  подросток,  девушка  и  юноша  уже  сегодня  живут  реальной  жизнью,  а  не
просто готовятся к будущей, взрослой;

4.1.2. в  жизнедеятельности  любого  коллектива  должны  учитываться,  найти  место
социальная обстановка в стране и республике, конкретные условия и события города,
округа, общественной организации;

4.1.3. нужна  интересная,  отвечающая  общечеловеческим  потребностям,  возрастным  и
половым  особенностям  учащихся  реальная  жизнь  с  разнообразными  видами
деятельности  (не  только  учебными,  но  и  трудовыми,  благотворительными,
общественно значимыми, самодеятельно-творческими, досуговыми и др.), имеющими
познавательно-мировоззренческую, эмоционально-волевую, действенно-практическую
направленность;

4.1.4. каждый  воспитанник  должен  найти  себе  дело  по  душе,  ощутить  чувство  успеха,
уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и нравственную
устойчивость человека;



4.1.5. при отборе форм и методов воспитания следует непременно учитывать специфические
позиции детей и взрослых,  прежде всего педагогов  и родителей,  в  воспитательном
процессе.

4.2. Классный  руководитель  является  творцом  интересных  для  детей  и  разнообразных
форм работы,  ориентируется  на приоритет некоторых форм работы с современным
школьником:

4.2.1. дискуссионных, игровых, состязательных;
4.2.2. художественного творчества, ролевого тренинга;
4.2.3. психологических (позволяющих ребенку осознать самого себя).
4.3. Количество  форм  коллективной  и  групповой  деятельности  бесконечно.  Выбор  и

создание новых форм определяются как целями воспитания отдельного коллектива,
так и конкретными обстоятельствами.

4.4. Классному руководителю на протяжении опыта своей работы рекомендуется создавать
специальную  картотеку  воспитательных  мероприятий.  Ее  наличие  значительно
облегчит работу классного руководителя.

V. Полномочия классного руководителя.

5.1. Классный руководитель имеет право:
5.1.1. получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей;
5.1.2. контролировать посещаемость учебных занятий учениками его класса;
5.1.3. контролировать учебные успехи каждого ученика, отмечая успехи и неудачи с целью

оказания своевременной помощи;
5.1.4. координировать  работу  учителей-предметников,  оказывающих  воспитательное

влияние  на  учащихся  через  проведение  педагогических  консилиумов,  малых
педсоветов и других форм коррекции;

5.1.5. определять  (разрабатывать,  создавать  совместно  с  психологом,  социальными
педагогом,  медиками)  программы индивидуальной работы с детьми и подростками,
девушками, юношами, родителями учащихся;

5.1.6. приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в учебное заведение;
5.1.7. участвовать  в  работе  структур  самоуправления  образовательной  организации:

педсовета,  административного  совета,  научно-методического  совета  и  других
общественных органов школы;

5.1.8. выступать  с инициативой,  вносить предложения о совершенствовании деятельности
образовательной  организации,  выступать  с  деловой,  конструктивной  критикой,
выносить  на  рассмотрение  административного совета,  научно-методического совета
согласованные с классным коллективом мнения и предложения;

5.1.9. отказываться от несвойственных ему, лежащих за границами содержания его работы
поручений;

5.1.10. определять свободно индивидуальный режим работы с детьми;
5.1.11. вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным проблемам

воспитательной деятельности;
5.1.12. создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять

новые  методы,  формы  и  приемы  воспитания,  руководствуясь  единственным
принципом “не навреди”;

5.1.13. выбирать  форму  повышения  педагогического  мастерства  через  систему
переподготовки  педагогических  кадров,  участие  в  различных  групповых  и
коллективных формах методической работы, через систему образования и выездную
стажировку;

5.1.14. защищать собственную честь и достоинство в гимназических органах самоуправления
и защиты в случае несогласия с оценкой состояния воспитательной работы в классном
коллективе.



5.2. Классный руководитель не имеет права:
5.2.1. унижать  личное  достоинство  воспитанника,  оскорблять  его  действием  или  словом,

придумывая клички, навешивая ярлыки и т.д.;
5.2.2. использовать оценку (балл) для наказания ученика;
5.2.3. злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно

вводить его в заблуждение;
5.2.4. использовать семью (родителей или родственников) для наказания ребенка;
5.2.5. обсуждать  за  глаза  своих  коллег,  представлять  их  в  невыгодном  свете,  подрывая

авторитет учителя и всего педколлектива.
5.3. Классный руководитель как административное лицо обязан:
5.3.1. организовать учебно-воспитательный процесс в классе;
5.3.2. вовлекать  учащихся  класса  в  систематическую  деятельность  классного  и

общешкольного  коллектива,  а  также  устанавливать  связи  с  другими  группами  и
коллективами;

5.3.3. изучать детей и подростков, условия их жизнедеятельности;
5.3.4. фиксировать  отклонения  в  развитии  и  поведении  воспитанников,  осуществлять

психологически  и  педагогически  обоснованную  коррекцию,  в  сложных  ситуациях
информировать об этом администрацию;

5.3.5. оказывать помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем;
5.3.6. содействовать социальной и правовой защите их прав;
5.3.7. вести  документацию,  отражающую  ход и  результативность  воспитательной  работы

(личные дела учащихся, классный журнал, дневники учащихся);
5.3.8. вовлекать  в  воспитательную  деятельность  педагогов  образовательной  организации,

родителей учащихся, специалистов различных областей науки, искусства;
5.3.9. постоянно  повышать  свой  квалификационный  уровень  по  вопросам  педагогики,

психологии, теории и практики воспитания.
5.4. Классный руководитель должен знать:
5.4.1. Закон Российской Федерации “Об образовании”;
5.4.2. “Конвенцию о правах ребенка” 1993 года;
5.4.3. педагогику, детскую, возрастную, социальную психологию;
5.4.4. школьную гигиену;
5.4.5. педагогическую этику;
5.4.6. теорию и методику воспитательной работы;
5.4.7. основы трудового законодательства. 
5.5. Классный руководитель должен уметь:
5.5.1. общаться  с  детьми,  поощряя  детскую  активность,  ответственность,  подавая

собственный пример деловитости и ответственности;
5.5.2. видеть и формулировать свои воспитательные цели;
5.5.3. составить план воспитательной работы в классе;
5.5.4. организовать  воспитательное  мероприятие:  беседу,  диспут,  экскурсию,  поход,

классный вечер, классный час и т.д.;
5.5.5. организовать и провести родительское собрание;
5.5.6. пользоваться  психолого-диагностическими  тестами,  анкетами,  опросниками  и

корректно использовать их в воспитательной работе.

VI. Режим работы классного руководителя.

6.1. Классный  руководитель  5-11-х  классов  назначается  приказом  директора
образовательной организации из числа учителей, работающих в этом классе.



6.2. Общие правила  организации работы образовательной организации и педколлектива
вытекают из Кодекса законов о труде Российской Федерации (КЗоТа), излагаемых в ст.
130,  Устава  образовательной  организации,  настоящего  Положения,  которые  должен
исполнять любой работник.

6.3. В дни дежурства класса по школе классный руководитель дежурного класса находится
в образовательной организации с 7.30 до 14.00.

6.4. Час классного руководителя  (классный час)  проводится  один раз в неделю (формы
проведения  классного  часа  могут  быть  самыми  разнообразными:  тематический
классный час, классное собрание, подготовка к общеклассному или общешкольному
делу, подготовка к экскурсии, подведение итогов экскурсии и т.п.).

6.5. Количество воспитательных мероприятий должно быть не менее двух дел в месяц (из
которых одно может быть общешкольным).

6.6. Количество классных родительских собраний - не менее одного собрания в четверть
(два собрания в год тематические).

6.7. Работа  классного руководителя с  классом и отдельными его учащимися строится  в
соответствии с данной циклограммой:

6.7.1. ежедневно:
6.7.1.1. работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся;
6.7.1.2. организации питания учащихся;
6.7.1.3. организация дежурства в классном кабинете;
6.7.1.4. индивидуальная работа с учащимися.
6.7.2. еженедельно:
6.7.2.1. проверка дневников учащихся;
6.7.2.2. проведение мероприятий в классе (по плану);
6.7.2.3. работа с родителями (по ситуации);
6.7.2.4. работа с учителями-предметниками (по ситуации);
6.7.2.5. встреча с врачом образовательной организации, медсестрой по справкам о 

болезни  учащихся.
6.7.2. каждый месяц:
6.7.3.1. посещение уроков в своем классе;
6.7.3.2. консультации у психолога образовательной организации;
6.7.3.3. сбор денег, раздача денег (питание, проездные билеты);
6.7.3.4. встреча с родительским активом;
6.7.3.5. совещание по планированию работы (по графику).
6.7.4. один раз в четверть:
6.7.4.1. оформление классного журнала по итогам четверти;
6.7.4.2. семинар (учеба) классных руководителей;
6.7.4.3. анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на  новую четверть;
6.7.4.4. проведение родительского собрания.
6.7.5.  один раз в год:
6.7.5.1. проведение открытого мероприятия;
6.7.5.2. оформление личных дел учащихся;
6.7.5.3. анализ и составление плана работы класса;
6.7.5.4. статистические данные класса (1 сентября).
6.8. В  каникулярное  и  летнее  время  режим  работы  образовательной  организации

устанавливается согласно дополнительному плану.
6.9. В случае если классный руководитель ведет в классе постоянно действующий кружок,

психолого-педагогический семинар, данная работа оплачивается дополнительно.
6.10. С  целью  организации  работы  классных  руководителей  и  оказания  им  методической

помощи в работе создается методическое объединение.



VII. Документация и отчетность.

7.1. Классный руководитель ведет следующую документацию:
7.1.1. классный журнал;
7.1.2. план воспитательной работы с классным коллективом;
7.1.3. тетрадь классного руководителя в любой форме;
7.1.4. дневники учащихся;
7.1.5. личные дела учащихся;
7.1.6. психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по необходимости);
7.1.7. папки с разработками воспитательных мероприятий (по желанию).
7.2. Отчеты  о  проделанной  работе  предоставляются  администрации  по  окончании  I

полугодия  и  по  окончании  года  в  форме  предоставления  плана  и  устного
собеседования, возможно анкетирование учащихся.

7.3. Координацию  деятельности  классных  руководителей  и  контроль  за  их  работой
осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе.

VIII. Должностные обязанности.

8.1. Работа с детьми:
8.1.1. анализ воспитательной деятельности в классе;
8.1.2. диагностирование  учащихся,  опросы,  анкетирования,  собеседования,  наблюдение,

определение уровней воспитанности;
8.1.3. проведение классных часов;
8.1.4. вовлечение учащихся в общественную деятельность;
8.1.5. подготовка к мероприятиям образовательной организации;
8.1.6. организация и проведение вечеров;
8.1.7. посещение городских мероприятий;
8.1.8. организация работы по дежурству и уборке территории;
8.1.9. посещение уроков и взаимодействие с учителями-предметниками;
8.1.10. учет успеваемости, анализ,  организация  помощи и поддержки отстающих учащихся;
8.1.11. персональная работа с трудными (педагогически запущенными) учащимися;
8.1.12. проведение работы по профориентации учащихся;
8.1.13. организация творческой внеклассной деятельности учащихся;
8.1.14. организация деятельности ученического самоуправления; работа с активом класса;
8.1.15. анализ и разрешение конфликтных ситуаций;
8.1.16. контроль за дисциплиной учащихся (явка в образовательную организацию, прогулы,

опоздания, внешний вид);
8.1.17. взаимодействие со школьным психологом при работе с группой риска;
8.1.18. проведение экскурсий;
8.1.19. подготовка и проведение походов;
8.1.20. организация досуга учащихся  через  систему дополнительного образования;
8.1.21. проведение каникулярных мероприятий.
8.2. Работа с документацией:
8.2.1. планирование воспитательной работы (составление плана);
8.2.2. контроль дневников учащихся и классного журнала; 
8.2.3. годовой отчет классного руководителя;
8.2.4. подготовка отчетной документации;
8.2.5. ведение дневника наблюдений;



8.2.6. выпуск настенных газет, ведение летописи класса;
8.2.7. составление плана на каникулы; 
8.2.8. подготовка справок и аналитических материалов для администрации школы.
8.3. Работа с родителями:
8.3.1. проведение родительских собраний; 
8.3.2. индивидуальная работа с родителями;
8.4. Работа по самообразованию:
8.4.1. заседания МО классных руководителей;
8.4.2. профессиональная учеба;
8.4.3. участие в заседании педсоветов;
8.4.4. изучение литературы по классному руководству;
8.4.5. подготовка выступления на педсовете по проблемам воспитания.

IX. Критерии оценки работы классного руководителя.

9.1. Результативность  деятельности  классного  руководителя,  воспитателя  может  быть
оценена с помощью самых разных критериев. К ним относятся:

9.1.1. упорядоченность жизнедеятельности класса;
9.1.2. наличие и уровень зрелости классного коллектива;
9.1.3. общий психологический климат класса;
9.1.4. социальная защищенность каждого члена коллектива и его комфортность;
9.1.5. реальный рост воспитанности и общей культуры учащихся;
9.1.6. активная позиция классного руководителя;
9.1.7. участие в опытно-экспериментальной или исследовательской работе;
9.1.8. вовлечение родителей учащихся в дела классного коллектива.
9.2. Основными  критериями  оценки  работы  классного  руководителя  являются  мера

повышения  уровня  воспитанности  учащихся,  их  интеллектуальное,  нравственное,
эстетическое, правовое, половое, а также мировоззренческое развитие.

9.3. Критерием  оценки  служит  и  мера  развития  классного  коллектива,  педагогическое
мастерство классного руководителя и его активная жизненная позиция.

9.4. Итоги деятельности классного руководителя в течение года подводятся по результатам:
9.4.1. анализа воспитательного плана и записей в нем;
9.4.2. анализа анкет, данных учащимся в конце года;
9.4.3. анализа  материалов  собеседования  с  классным  руководителем  по  должностным

обязанностям в конце года;
9.4.4. анализа  материалов  посещения  руководством  образовательной  организации

воспитательных мероприятий в течение года;
9.4.5. анализа участия класса в делах образовательной организации.
9.4.6. Главная  задача  руководства  образовательной  организации  состоит  в  том,  чтобы

добросовестный  труд  педагога-воспитателя  был  справедливо  оценен  и  нашел
достойное завершение в конце года:  в аттестационном разряде,  премии и наградах,
благодарности  или  дополнительных  днях  отпуска,  или  в  каких-либо  других
награждениях и поощрениях работников образовательной организации.


