


1.10. Выполнение возложенных в начале учебного года обязанностей по классному руководству 

не должно прекращаться по инициативе работодателя в течение учебного года, за исключением 

случаев сокращения количества классов. 

1.11. При возложении на педагогических работников функций классных руководителей на 

новый учебный год должна соблюдаться преемственность выполнения этой работы в классах. 

1.12. В случае необходимости обязанности по классному руководству могут также возлагаться 

на учителей из числа руководящих и других работников учреждения.  

1.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине 

функций классного руководителя директор  имеет право принять решение о прекращении 

выполнения работником этих обязанностей и выплаты доплаты или вознаграждения.  

1.14. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у 

отдельных из них выполнять работу по классному руководству, эти обязанности могут 

возлагаться на одного педагогического работника с его согласия в двух классах, в т. ч. временно,  

в связи с болезнью педагогического работника, поскольку каких-либо ограничений по 

выполнению функций классных руководителей более чем в одном классе не установлено.  

1.15. При регулировании порядка установления вознаграждения за классное руководство 

необходимо иметь в виду, что для выполнения функций классного руководителя действующим 

законодательством не установлено каких-либо норм времени работы в день, в неделю, в месяц. 

Порядок выполнения указанной работы определяется общешкольными планами и графиками, 

личными планами педагогического работника в зависимости от конкретных обстоятельств и 

мероприятий, связанных с воспитательной работой. 

 

2. Содержание и организация деятельности классного руководителя 

2.1. Содержание и организация деятельности осуществляемой классным руководителем 

определяется  Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», письмами Минобрнауки   РФ от 

15.12.2002 №30-51-914/16 «О направлении минимального социального стандарта "Минимальный 

объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования"» 

и от 15.10.2003г.  №24-51-212/13-28-31-793/16 «Методические рекомендации по аттестационной 

и аккредитационной оценке воспитательной деятельности образовательных учреждений…»  

2.2. Выполнение обязанностей  классного руководителя является возложение на педагогического 

работника, с его согласия,  функций по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися  в классе как дополнительных обязанностей, т. е.  не входящих в обязанности по 

основной должности, что отличает  его от воспитателей,   чьи    должностные обязанности 

включают  осуществление  такой  работы  на условиях занятия штатной должности.  

2.3. Общие требования к объёму и качеству работы классного руководителя вытекают из 

Трудового кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании», приказа Минобрнауки России №21 от 

03.02.06 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений», а также 

Устава школы и настоящего Положения о классном руководителе. 

 

3. Цель  и задачи деятельности классного руководителя 

3.1. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава учреждения, 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 школы-интерната, и ситуации в коллективе класса, межэтнических 

и межконфессиональных отношений.  

3.2. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для развития и реализации 

обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

3.3. Задачи деятельности классного руководителя: 

- формирование и развитие коллектива класса; 

- организация системной работы с обучающимися в классе; 



- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития и нравственного 

формирования личности каждого ребенка, его самоутверждения, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

- организация системы отношений детей через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- гуманизация отношений между обучающимися, обучающимися и педагогическими 

работниками; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров детей; 

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

4. Функции классного руководителя 

Основными функциями классного руководителя являются: 

4.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в: 

- изучении индивидуальных особенностей обучающихся; 

- выявлении специфики и определении динамики развития классного коллектива; 

- изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка; 

- изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на обучающихся класса; 

- прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и этапов 

формирования классного коллектива; 

- прогнозировании результатов воспитательной деятельности; 

- построении модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы в 

целом; 

- предвидении последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

4.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в: 

- координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

- координации формирования классного коллектива, организации и стимулировании 

разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе: оказание помощи и 

организация сотрудничества в планировании общественно значимой деятельности 

обучающихся,  организация деятельности органов ученического самоуправления; 

- организации взаимодействия деятельности с учителями- предметниками, педагогом-

психологом, педагогами дополнительного образования, педагогом- организатором, социальным 

педагогом, библиотекарем, медицинским работником школы, семьей. Выполнение роли  

посредника между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении 

личностных кризисов обучающихся; 

- содействии в получении обучающимися дополнительного образования посредствам включения 

их в различные творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в 

общеобразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования;  

- участии в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики; 

- координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой внеклассной 

деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и 

каникулярное время; 

- организации работы по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, привлечение 

родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении;  

- заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя информацию 

медицинских работников образовательного учреждения и родителей, здоровьесберегающие 

технологии; 

- ведении документации классного руководителя  и классного журнала. 

4.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в: 

- развитии и регулировании межличностных отношений между обучающимися, между 

обучающимися и взрослыми; 

- оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 



- содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого отдельного 

ребенка; 

- оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими детьми, 

социумом; 

- информировании обучающихся о действующих детских и молодежных общественных 

организациях и объединениях. 

4.4. Контрольная функция, выражающаяся в: 

- контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

- контроле за самочувствием обучающихся. 

 

5. Формы работы классного руководителя 

5.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с 

обучающимися: 

- индивидуальные (беседы, консультации, совместный поиск решения проблемы и др.); 

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

- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, экскурсии, соревнования и др.). 

5.2. При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, стоящими 

перед общеобразовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 

- обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой, творческой 

деятельности обучающихся класса. 

 

6. Критерии оценки деятельности классного руководителя 

6.1. Критерий результативности: 

6.1.1. Отражает уровень социального развития обучающихся: 

- уровень общей культуры и дисциплины, нравственности, воспитанности обучающихся; 

- успеваемость обучающихся класса, формы ее контроля и повышения (с учетом реальных 

возможностей класса); 

- комфортный психологический климат обучающихся. 

6.2. Критерии деятельности: 

6.2.1. Позволяют оценить реализацию управленческих решений классного руководителя: 

- наличие установленной для классного руководителя документации; 

- ведение документации в соответствии с требованиями: 

– план воспитательной работы, постановка конкретных задач воспитания и их реализация, 

анализ и оценка результатов работы; 

– классный журнал с регистрацией поручений и занятости обучающихся в кружках и секциях; 

– регулярный учет в журнале посещаемости уроков в классе, контроль за пропусками уроков; 

– психолого-педагогические карты изучения личностей обучающихся. 

6.3. Организация воспитательной работы с обучающимися: 

– массовые воспитательные дела класса; 

– участие классного коллектива в общих делах школы; 

– организация участия классного коллектива во внешкольных мероприятиях ; 

– оказание помощи в развитии ученического самоуправления; 

– социальная защищенность обучающихся; 

– умение разрешать конфликты (ученик-ученик, ученик-учитель); 

– вовлечение каждого ученика в значимую для него и окружающих деятельность. 

6.4. Активная деятельность классного руководителя: 

– участие в мероприятиях по воспитательной работе и обмену опытом в рамках 

образовательного учреждения, города, области; 

– профессиональное общение с педагогическими работниками, взаимодействующими с 

обучающимися в данном классе, другими участниками образовательного процесса и 

общественностью. 



6.5. Работа с родителями: 

– организация совместных с родителями мероприятий; 

– изучение семей обучающихся и организация индивидуальной работы с семьями, 

нуждающимися в педагогической поддержке. 

 

7. Права и обязанности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель имеет право:   

- систематически обмениваться информацией с администрацией, педагогическими работниками 

образовательного учреждения, родителями, по вопросам, входящим в его компетенцию и не 

ущемляющим достоинство личности ребенка;  

- участвовать в совещаниях любого уровня, на которых обсуждается деятельность класса и 

каждого обучающегося;  

- представлять интересы класса в педагогическом коллективе учреждения образования, в 

комиссии по делам несовершеннолетних и других представительных органах;  

- посещать семью обучающегося;   

- привлекать родителей с их согласия для участия в классных мероприятиях;  

- участвовать в работе методических объединений классных руководителей;  

- регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся своего 

класса.  

7.2. Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов 

школьного самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как от имени 

классного коллектива, так и от своего имени. 

7.3. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 

руководства школы, а также органов самоуправления.  

7.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 

разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их родителями (законными 

представителями), определять нормы организации деятельности классного коллектива и 

проведения классных мероприятий.  

7.5. Приглашать в школу родителей (законных представителей) обучающихся по проблемам, 

связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам.  

7.6. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 

администрации школы, родителей, обучающихся, других педагогов. 

7.7. Классный руководитель обязан:  

- обеспечивать соблюдение законных прав и свобод обучающихся;  

- знать и исполнять федеральные, региональные нормативно-правовые документы по вопросам 

образования и защиты прав детей, устав учреждения, использовать в организационной работе с 

классным коллективом рекомендации органов управления образованием, методических 

объединений;  

- поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими;  

- обеспечивать участие классного коллектива в общешкольных, районных, региональных 

мероприятиях;  

- давать квалифицированные, психолого-педагогические рекомендации школьникам, родителям, 

учителям-предметникам;  

- анализировать все стороны и результаты своего труда, соотносить особенности своего труда с 

результатами облученности и воспитанности школьников;  

- знать сущность и структуру педагогической деятельности (мотивация, цели, средства и 

способы, самоанализ) 

- осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего развития 

своих воспитанников. 

7.8. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать обучающихся в 

систематическую деятельность классного и школьного коллективов, изучать индивидуальные 

особенности личности обучающихся, условия их жизнедеятельности в семье и школе. 

7.9. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении 

обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую и психологическую коррекцию, в 



особо сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию школы. 

7.10. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных проблем и ситуаций. 

7.11. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту обучающихся. 

7.12. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-предметников, 

родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, 

правоохранительных органов и пр.). 

7.13. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

7.14. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 

успехах или неудачах.  

7.15. Осуществлять управление деятельностью классного родительского комитета. 

7.16. Контролировать посещение учебных занятий обучающимися своего класса. 

7.17. Вести документацию по классу (личные дела обучающихся, классный журнал, проверять 

дневники обучающихся), а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в 

классе, отчеты, индивидуальные карты изучения личности обучающегося, справки, 

характеристики, разработки воспитательных мероприятий и т.д.).  

7.18. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, современных 

воспитательных и социальных технологий. Участвовать в работе методического объединения 

классных руководителей.  

7.19. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность  жизни и здоровья 

детей во время проведения внеклассных, внешкольных мероприятий.  

 

8. Порядок оплаты труда классного руководителя 

 

8.1. Вознаграждение за классное руководство выплачивается за фактически проработанное 

время.  

8.2. Необходимость оплаты труда педагогическому работнику при замещении классного 

руководства определяется руководителем образовательного учреждения. Решение оформляется 

приказом с указанием объема выполняемых работ. Оплата труда при замещении классного 

руководителя оплачивается за счет средств  надтарифного фонда. 


		2021-07-19T15:38:54+0300
	Нархова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




