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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 от 21.12.2012 года. Приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений» № 21 от 03.02.2006 г., «Об утверждении ФГОС ООО» №1897 от 

17.12.2010 года, «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) № 544н от 18.11.2013 

года. Письма «Об организации внеурочной деятельности» № 03296 от 12.05.2011 

года. 

1.2. Функции классного руководителя возлагаются на педагогического 

работника учреждения с его согласия приказом директора Лицея. 

1.З. Классный руководитель — педагог-профессионал, организующий систему 

отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 

коллектива, создающий условия для развития личности обучающихся. 

1.4. Деятельность классного руководителя — целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, направленный на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

1.5. Деятельность строится на основе устава Лицея, иных локальных актов, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, и ситуации в коллективе класса, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

1.6. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте 

с администрацией Лицея, учителями, работающими в классе, родителями 

(законными представителями) детей, классным и общешкольным родительским 

комитетами, педагогом — организатором, педагогом — психологом, социальным 

педагогом. 



2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.2. Цели классного руководства: 

- формирование системы ценностных ориентации обучающихся как основы их 

воспитанности; 

- создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей; 

- 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; 

- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

- вовлечение учащихся в систему внеурочной деятельности в Лицее; 

- организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности воспитанников как источника социально приемлемого опыта жизни: 

знаний, умений и навыков саморазвития, самоопределения и самореализации в 

настоящей и будущей взрослой жизни. 

З. Классный руководитель должен знать 

- конвенцию о правах ребенка; 

- закон РФ «Об образовании»; 

- ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- педагогику, возрастную психологию; 

- школьную гигиену; 

- педагогическую этику; 

- современные теории и методики воспитательной работы;  

- основы трудового законодательства. 

4. Классный руководитель должен уметь: 

- общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая 

собственный пример активности и ответственность; 

  - формулировать и осуществлять свои воспитательные цели; 

- составить план воспитательной работы в классе; 

- организовать классную деятельность, взаимодействие воспитанников; 

- провести воспитательное мероприятие: беседу, диспут, экскурсию, поход, 

классный вечер; 

- анализировать собственную деятельность и ее результаты; 

- организовать и провести родительское собрание; 

- пользоваться психолого - педагогическими тестами, анкетами, опросниками и 

корректно использовать их в воспитательной работе. 

 

 



5. Функции 

5.1. Классный руководитель осуществляет работу по развитию сплоченного 

классного коллектива: 

- помогает в организации классной деятельности ребят: досуговых дел, 

тематических вечеров, трудовых акций с целью гуманизации межличностных 

отношений; 

- участвует с классным коллективом в общешкольных мероприятиях, в 

трудовых десантах, воспитывая ответственность, приучая к сотрудничеству и 

взаимопомощи; 

- развивает и совершенствует классное самоуправление, приучая к 

самоорганизации, развивая умение отстаивать свою точку зрения, принимать 

решения, где необходимо — идти на компромисс; 

- изучает на классных часах вопросы прав человека, поощряет готовность детей 

отстаивать справедливость, защищать себя и свой коллектив от грубости, произвола 

и насилия в любой форме и от кого бы то ни было. 

5.2. Классный руководитель осуществляет помощь воспитанникам в учебной 

деятельности: 

- помогает отдельным учащимся в преодолении учебных проблем на уроке или 

при выполнении домашних заданий, консультирует родителей; 

- поощряет и по возможности организует взаимопомощь в учебе, помогает 

отдельным учащимся преодолеть непонимание и конфликты с педагогами; 

- организует и участвует в педконсилиумах по учебным и психолого-

педагогическим проблемам учащихся, при необходимости посещает уроки 

учителей-предметников; 

- способствует развитию познавательных интересов при помощи классных 

часов, предметных олимпиад, недель, кружков; 

- содействует профессиональному самоопределению выпускника, подводит его 

к осознанному выбору профессии, дальнейшего образования; 

- содействует получению дополнительного образования воспитанников через 

систему кружков, спортивных секций, творческих или трудовых объединений, 

существующих в лицее, помня о том, что для детей с проблемами в учебе эти виды 

занятости могут быть единственным условием саморазвития, и предупреждения 

девиантного поведения.  

5 З. Классный руководитель: 

- отвечает за прохождение летней трудовой практики учащихся своего класса, 

доведя до всех учащихся и их родителей графики практики и проконтролировав 

выполнение этих графиков; 

- контролирует посещаемость учебных занятий учениками класса; 

- контролирует учебные успехи каждого ученика, отмечая успехи и неудачи с 

целью оказания своевременной помощи; 

- систематически анализирует состояние успеваемости и динамику общего 

развития своих воспитанников; 

- проводит родительские собрания, дает консультации, привлекает родителей к 

помощи Лицею; 



- организует дежурство, коллективную уборку класса, мобилизует усилия детей 

и родителей для ремонта класса, лицея, ведет установленную документацию, 

осуществляет учет посещаемости занятий и информирует о ней родителей; 

- предпринимает необходимые меры для предупреждения опасности для жизни 

и здоровья учащихся вовремя их пребывания в лицее. Немедленно сообщает 

администрации и родителям о всех ЧП, имеющих потенциальную и реальную 

опасность для воспитанников; 

- участвует в работе педсоветов, семинаров, административных и методических 

совещаний; 

- осуществляет повышение своего профессионального уровня, своевременно 

участвует в аттестации. 

 

6. Общие требования к объему и качеству работы классного 

руководителя 

6.1. Минимальное рабочее время, которое классный руководитель обязан 

посвящать воспитанникам в течение недели — 2,5 часа, что составляет 13% от 

ставки учителя. 

6.2. Классный час проводится 1 раз в неделю по расписанию. Может 

проводиться в различной форме: тематический классный час, классное собрание, 

подготовка к экскурсии, подведение итогов экскурсии, подготовка к классному или 

общешкольному мероприятию, мероприятие творческого характера и т.д. 

6.3. Количество воспитательных мероприятий — не менее 2 дел в месяц, 

одно из которых может быть общешкольным. Мероприятие должно быть хорошо 

подготовлено, его программа (сценарий) и другие материалы хранятся педагогом в 

течение года и предоставляются в случае необходимости администрации при отчете 

за учебный год. 

6.4. Количество родительских собраний — не менее одного в триместр. 

6.5. Содержание, объем, технология и конкретные цели деятельности с 

конкретным классом должны быть заложены в плане воспитательной работы на 

учебный год. 

6.6. Отчеты о проделанной работе предоставляются администрации по 

окончании учебного года по установленному графику. 

6.7. В каникулярное и летнее время режим работы Лицея устанавливается 

согласно дополнительному плану. 

 

7. Документация классного руководителя. 

7.1. Классный руководитель ведет следующую документацию: 

- план воспитательной работы класса на учебный год; 

- личные дела обучающихся; 

- социальный паспорт класса; 

- протоколы родительских собраний; 

- ланы-конспекты классных часов и внеклассных мероприятий; 

- отчеты о проделанной работе по установленной в образовательном 

учреждении форме; 



- журнал регистрации инструктажа обучающихся по охране труда и технике 

безопасности. 

 

8. Содержание и основные направления деятельности. 

8.1. Формы работы классного руководителя. 

- индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

- групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.) 

- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования 

и др.) 

8.2. Примерное содержание плана воспитательной работы включает 

следующие разделы: 

- характеристика классного коллектива;  

- анализ работы классного руководителя за прошлый учебный год за 

исключением классных руководителей, принимающего новый класс, в частности 5е 

и 10е классы; 

- цель воспитательной работы, воспитательные задачи; 

- сведения об обучающихся класса их родителях (законных представителях); 

- направления воспитательной работы (воспитательные комплексы);  

- годовую, месячную, недельную циклограмму воспитательной работы 

классного руководителя;  

- план-сетку (ежедневную или еженедельную), список запланированных 

внеклассных мероприятий;  

- план работы с семьями обучающихся класса, протоколы родительских 

собраний, протоколы заседаний родительского комитета класса; 

- план работы с детьми и семьями «группы риска»; 

- план профилактической работы правонарушений обучающихся. 

 

9. Права и обязанности классного руководителя 

9.1. Классный руководитель имеет право: 

- самостоятельно избирать формы и методы проведения воспитательной 

работы, использовать новаторские и экспериментальные методики воспитания, 

руководствуясь гуманным принципом «не навреди»;  

- посещать уроки других учителей в закреплённом за ним классе с целью 

изучения обучающихся и соблюдения единых требований и индивидуального 

подхода к ним; 

- использовать помещения и материальную базу лицея для проведения 

воспитательной работы с классом: закреплённый кабинет и оборудование — в 

свободное от уроков время, другие помещения и оборудование по предварительной 

заявке в порядке, определяемом руководством Лицея; 

- приглашать на беседу от имени Лицея родителей (законных представителей) 

обучающихся в необходимых случаях; 

- получать полную и исчерпывающую информацию об обучающихся 

закреплённого за ним класса от всех служб ОУ, включая психологическую службу; 



- повышать своё профессиональное мастерство в ОУ и в системе повышения 

квалификации; 

- получать своевременную методическую и организационно — педагогическую 

помощь от руководства Лицея; 

- выносить на рассмотрение администрации Лицея, педагогического совета, 

органов школьного самоуправления, родительского комитета предложения, 

инициативы как от имени классного 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 (локальным актом) о поощрениях, принятым в ОУ. 

9.2. Классный руководитель обязан: 

- систематически анализировать состояние успеваемости и динамику общего 

развития своих воспитанников; 

- организовывать учебно-воспитательный процесс, оказывать помощь 

учащимся в решении острых жизненных проблем; 

- вовлекать учащихся класса в систематическую деятельность классных и 

школьных коллективов; 

- изучать детей, условия их жизнедеятельности в школе и в семье;  

-  фиксировать отклонения в развитии поведения учащихся, осуществлять 

необходимую психологически и педагогически обоснованную коррекцию, в 

сложных случаях информировать об этом администрацию;  

- организовывать контроль за питанием учащихся своего класса; 

- вовлекать в воспитательную деятельность педагогов, работающих в классе, 

родителей учащихся, специалистов различных областей науки, искусства, спорта; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; организовывать «Дни здоровья»; 

-  - информировать родителей (законных представителей) об успехах или 

неуспехах учащихся, собирать плановые и, в исключительных случаях, внеплановые 

родительские собрания, заседания родительского комитета; 

- осуществлять диагностику воспитанности учащихся, эффективности своих 

воспитательных воздействий; 

- планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 

алгоритмами планирования, установленными в образовательной организации; 

-  вести документацию, отражающую ход и результативность воспитательной 

работы (личные дела учащихся, дневники учащихся) и документацию, требуемую 

администрацией образовательной организации (портфолио, планы, отчеты, справки, 

карты изучения личности учащегося, папки с разработками воспитательных 

мероприятий и т.д.);  

- повышать свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, 

психологии, теории и практике воспитания в стенах образовательной организации и 

за ее пределами. 

9.3. Классный руководитель не имеет права: 

- унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или 

словом; 

- использовать отметку для наказания ученика; 



- злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, 

сознательно вводить его в заблуждение. 

 

10.  Прекращение действия 

Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим советом образовательного учреждения в связи 

выявившимися противоречиями с изменениями в законодательстве РФ и РК в 

области образования. 
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