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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом школы и регламентирует деятельность классного руководителя.  

1.2. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, направлен-

ная 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 в РФ», нормами Устава школы и настоящего 

Положения. 

1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, граждан-

ственности, свободного развития личности. 

1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должно-

сти приказом директора школы. Непосредственное руководство его работой осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе.  

1.6. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией школы, родителями (законными представителями), Советом школы, Со-

ветом профилактики, педагогами дополнительного образования. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

2.1. Цели деятельности классного руководителя – создание условий для саморазви-

тия и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

- формирование и развитие коллектива класса; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждение каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- организация системной работы с обучающимися в классе; 

- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогиче-

скими работниками; 



- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

- организация социально значимой, творческой, внеурочной деятельности обучающих-

ся. 

 

III. ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

3.1. Организационно–координирующие: 

- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

- установление контактов с родителями, или иными законными представителями, ока-

зание помощи в воспитании; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общеобразова-

тельного учреждения; 

- организация воспитательной работы  с обучающимися; 

- стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся; 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

-планирование, организация и контроль отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярный период; 

-взаимодействие с органами системы профилактики по предупреждению правонару-

шений и асоциального поведения (наркомания, алкоголизм, правонарушения и др.) среди 

учащихся, решению проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и  соци-

ально-опасном положении; 

-организация питания учащихся; 

-содействие инициативам учащихся по созданию не запрещенных действующим зако-

нодательством общественных объединений (организаций); 

-ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, планирование 

работы классного руководителя, программа воспитательной работы с ученическим кол-

лективом, проверка дневников обучающихся и др.); 

3.2. Коммуникативные: 

-регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

-установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающими-

ся; 

-содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 

-оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

3.3. Аналитические: 

-изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

-определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

3.4. Контрольные: 

-контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

-контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся. 

 

IV. ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Классный руководитель является организатором разнообразных видов жизнедея-

тельности детей: 

4.1. Познавательной, которая расширяет кругозор школьников, приобщает их к 

чтению, развивает любознательность, формирует потребность в образовании, способству-

ет интеллектуальному развитию и овладению научными знаниями. 

4.2. Трудовой, направленной на создание, сохранение, приумножение материаль-

ных ценностей в виде самообслуживающего, общественно полезного и производительно-

го труда, сочетающего бескорыстную и оплачиваемую работу и тем самым формирующе-

го уважительное отношение к материальным ценностям как средству существования че-



ловека (привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой, на доб-

ровольной основе по собственному желанию (с согласия учащегося)  и с согласия родите-

лей (законных представителей). 

4.3. Художественной, развивающей чувственные мироощущения, потребность в 

прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отно-

шениям и стимулирующей художественную самостоятельность школьника. 

4.4. Спортивной, культивирующей здоровый образ жизни, формирующей силу, вы-

носливость, пластичность и красоту человеческого тела. 

4.5. Общественной, содействующей социализации школьника, приобщающей его к 

активному преобразованию действительности. 

4.6. Ценностно-ориентированной, направленной на рациональное осмысление об-

щечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личностной причастности к 

миру во всех его проявлениях. 

4.7. Свободного общения, осуществляемого как досуг школьников, когда их обще-

ние освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью их деятельности яв-

ляется общение с «другим человеком» как ценностью. 

4.8. В работе с конкретным коллективом учащихся классный руководитель изменя-

ет содержание и соотношение видов деятельности школьников в зависимости от их воз-

раста и уровня воспитанности. Он учитывает также особенности социальной обстановки в 

стране и конкретные условия школы, класса. 

4.9. Классный руководитель должен обладать методическим запасом образован-

ных, распространенных в практике школьного воспитания и наиболее популярных форм 

работы со школьниками, особенно дискуссионных, игровых, состязательных, творческих 

и др. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1. Классный руководитель принимает во внимание уровень воспитанности обу-

чающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоя-

тельств. 

5.2. Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка классный руководитель осуществляет взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса. 

5.3. В процессе своей деятельности классный руководитель взаимодействует с учи-

телями-предметниками, представляет интересы своих воспитанников в педагогическом 

совете, привлекает к совместной работе родителей обучающихся (законных представите-

лей), вовлекает обучающихся во внеклассную работу, дополнительное образование. 

5.4. Совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом классный руково-

дитель изучает индивидуальные особенности обучающихся, процесс их адаптации в мик-

росоциуме (классном коллективе), координирует связь педагога-психолога, социального 

педагога с родителями (законными представителями), анализирует развитие коллектива 

класса, определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности детей. 

5.5.Классный руководитель сотрудничает с педагогами дополнительного образова-

ния, педагогами-организаторами, способствует включению школьников в различные 

творческие объединения по интересам, внеклассную, внешкольную, внеурочную  и кани-

кулярную работу. 

5.6.Классный руководитель взаимодействует с социальным педагогом, организует 

социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, социальных и творческих проектов. 

5.7.В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье детей, 

способствует формированию отношения к нравственным идеалам, этическим нормам по-

ведения. 

5.8.Формы работы классного руководителя определяются, исходя из педагогиче-

ской ситуации, сложившейся в школе и данном классе, традиционного опыта воспитания; 

степень педагогического воздействия – уровнем развития личности обучающегося,  сфор-

мированностью классного коллектива. 



5.9. Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час 

как форма непосредственного общения педагога с детьми, в ходе которого могут решаться 

моральные, нравственные и другие проблемы. 

5.10. Классный час проводится не реже 1 раза в  неделю. 

5.11.Классный руководитель играет ведущую роль во взаимодействии образова-

тельного учреждения и родителей (законных представителей), организует консультацион-

ную работу с родителями по различным вопросам воспитания, обучения, соблюдения прав 

обучающихся. 

5.12.Классный руководитель проводит родительские собрания, организует работу 

органа родительского самоуправления (классного родительского комитета). 

5.13.Родительское собрание проводится не реже 1 раза в четверть. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1.Основными группами критериев оценки функций классного руководителя яв-

ляются деятельность и результативность. 

        6.2. Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих 

функций классного руководителя: 

-уровень проведения мероприятий,  

-наличие системы воспитательной работы в классе,   

-взаимодействие всех участников образовательного процесса в данном классе,  

-организация питания, 

-организация внеурочной, внеклассной и каникулярной деятельности учащихся. 

        6.3. Критерии результативности отражают уровень достижения обучающимися в 

социальном развитии: 

-уровень общей культуры и дисциплины,  

-уровень  гражданской зрелости учащихся, 

- уровень зрелости классного коллектива, 

-активная позиция классного руководителя в жизни школы. 

       6.4. Критерии оценки профессионального уровня классного руководителя содер-

жат следующие направления: 

- деятельность классного руководителя по организации воспитательной работы с уча-

щимися; 

- совместная деятельность классного руководителя с учителями, работающими в клас-

се; 

- взаимодействие классного руководителя с родителями и общественностью по воспи-

танию учащихся. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Социальный паспорт класса 

2. Программа воспитательной работы класса 

3. План воспитательной работы класса 

4. Портфолио класса. 

 


