
	
	

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"; Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"; Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" . Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р "Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 
Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020г. NВБ-1011/08 "О 
методических рекомендациях", Уставом школы и регламентирует работу классного 
руководителя. 

2. Классное руководство — особый вид педагогической деятельности, направленный, в 
первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся. Под 
воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Педагогический 
коллектив является основным субъектом, обеспечивающим достижение целей 
личностного развития и воспитания в рамках реализации образовательных программ 
конкретной общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. Воспитательные функции выполняют все 
педагогические работники общеобразовательной организации, но ключевая роль 
отводится тем, деятельность которых одновременно связана с классным руководством 
и обеспечением постоянного педагогического сопровождения группы обучающихся, 
объединенных в одном учебном классе. 

3. Классный руководитель - профессионал-педагог, организующий систему отношений 
между обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей 
деятельности классного коллектива, создающий условия для индивидуального 
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самовыражения каждого ребёнка и осуществляющий свою деятельность в 
образовательном процессе общеобразовательного учреждения. 

4. Важнейшими принципами организации социально значимых задач и содержания 
воспитания и успешной социализации обучающихся следует считать: 

• опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 
исторические и национально-культурные традиции; 

• организацию социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 

• нравственный пример педагогического работника; 
• интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 
• социальную востребованность воспитания; 
• поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
• признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

• кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных и научных организаций). 

1.5. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:  

1.5.1. Законодательными документами: Конвенцией о правах ребенка; законами Российской 
Федерации; конституцией Российской Федерации. 

1.5.2. Основными областями науки Педагогики, возрастной психологии, санитарными 
нормами; педагогической этикой; теорией и методикой воспитательной работы. 

1.5.3. Современными формами, методами, технологиями организации образовательного 
процесса. 

1.6. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 
гражданственности, свободного развития личности. Работа классного руководителя - 
целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы 
воспитания всего образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 
позитивных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 
подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом. 

1.7. Директор образовательного учреждения назначает и освобождает учителя от классного 
руководства приказом по школе, заключает с учителем дополнительное соглашение о 
закреплении за ним классного руководства. Непосредственное руководство работой 
классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по воспитательной 
работе. 

1.8 За выполнение функций классного руководителя устанавливается денежное 
вознаграждение согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2020 № 448, 
Постановлению Правительства Ростовской области от 09.11.2016 № 765 «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы 



образования Ростовской области, государственных казенных учреждений социального 
обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей», в соответствии с Письмом Минпросвещения от 28.05.2020 №ВБ-1159/08.  

1.9 Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 
администрацией школы, органами школьного и классного ученического самоуправления, 
родителями (законными представителями) обучающихся, классным и общешкольным 
родительскими комитетами, социальным педагогом, психологом, педагогом-организатором. 
2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1.Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, соответствующими 
государственным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, 
являются: 

2.1.1 Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 
гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 
детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 
ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 
видов травли, насилия, проявления жестокости; 

2.1.2 Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 
основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 
ценностей и практической готовности им следовать; 

2.1.3 Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 
негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 
отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 
различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости 
и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

2.1.4 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в 
частности, событий и итогов второй мировой войны; 

2.1.5 Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 
возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и 
научных сообществ. 

2.2. Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

2.2.1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-
нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 
отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных 
практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

2.2.2 Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 
обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства; 



2.2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 
информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 
содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 
семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и 
заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

2.2.4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в 
области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 
общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и 
т.д.; 

2.2.5.Организация деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2.2.6 Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2.3. Задачи деятельности классного руководителя: 

• организация и координация воспитательного процесса в классе; 
• формирование классного коллектива как воспитательной подсистемы, среды, 
обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

• организация системы отношений и системной работы через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса; 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 
самоутверждения каждого учащегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

• формирование у детей здорового образа жизни и трудовой мотивации, активной 
жизненной, профессиональной позиции; 

• гуманизация отношений между учащимися и педагогическими работниками; 
• защита прав и интересов учащихся; 
• развитие культуры межэтнических отношений; 
• формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
• организация всех видов коллективной и индивидуальной, творческой деятельности, 
вовлекающей учащихся в разнообразные коммуникативные ситуации; 

• использование в воспитательной деятельности современных ресурсов на различных 
видах информационных носителей, использование сети Интернет и мультимедийного 
оборудования;  

3. Функции классного руководителя 

3.1.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. 

3.2 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 учащихся, 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; 
выполнении 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 (принятой в образовательном 
учреждении) и классного журнала. 

3.3. 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. 

3.4. Контрольная функция, выражающаяся в: 

• контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 
• контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 
• контроле за самочувствием обучающихся. 

4. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

4.1 Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 
развития своих воспитанников. 

4.2 Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать учащихся в 
систематическую деятельность классного и школьного коллективов, изучать 
индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их жизнедеятельности в 
семье и школе. 

4.3 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. 

4.4 Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных проблем и ситуаций. 
Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту обучающихся. 

4.5 Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-предметников, 
родителей учащихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, 
правоохранительных органов и пр.). 

4.5 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

4.6 Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 
успехах или неудачах. Осуществлять управление деятельностью классного родительского 
комитета. 

4.7 Контролировать посещение учебных занятий учащимися своего класса. 

4.8 Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе с целью 
недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в учебе. 

4.9 Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся и требованиями к планированию воспитательной работы. 

4.10 Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные и внешкольные мероприятия 
с классом. 



4.11 Вести документацию по классу (личные дела учащихся, классный журнал, проверять 
дневники учащихся), а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в 
классе, отчеты, характеристики, разработки воспитательных мероприятий и т.д.) 

4.12. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, современных 
воспитательных и социальных технологий. Участвовать в работе методического объединения 
классных руководителей. 

4.13 Готовить и предоставлять отчеты различной формы о классе и собственной работе по 
требованию администрации школы. 

4.14. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность жизни и 
здоровья детей во время проведения внеклассных, внешкольных мероприятий. 

4.15. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, демонстрировать 
на личном примере образцы нравственного поведения. 

4.16 Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и 
предоставлять отчеты различной формы о классе и собственной работе. Отчет о работе 
классного руководителя может быть заслушан на заседании методического объединения 
классных руководителей, педагогическом совете, совещании при директоре. 

5. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

5.1 Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся 
своего класса. 

5.2. Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов 
школьного самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как от 
имени классного коллектива, так и от своего имени. 

5.3. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 
руководства школы, а также органов самоуправления. 

5.4. 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. 

5.5 Приглашать в школу родителей (законных представителей) обучающихся по проблемам, 
связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам. 

5.6 Осуществлять свободно-индивидуальный режим работы с детьми. 

5.7 Самостоятельно определять формы планирования воспитательной работы с классом с 
учетом выполнения основных принципов общешкольного планирования. 



5.8 Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, 

достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его 
деятельности со стороны администрации школы, родителей, учащихся, других педагогов. 
6. Формы работы классного руководителя.  
6.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с 
обучающимися:  

• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);  

• групповые (творческие группы, органы ученического самоуправления и др.);  
• коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли, концерты, слеты, 
фестивали, соревнования, походы, турниры и др.). 

6.2. При выборе форм работы необходимо руководствоваться:  

• определением содержания и основных видов деятельности в соответствии с 
поставленными целями и задачами;  

• принципами организации образовательного процесса, возможностями, интересами и 
потребностями обучающихся, внешними условиями;  

• обеспечением целостного содержания, форм и методов социально значимой, 
творческой деятельности обучающихся.  

6.3 В соответствие со своими функциями классный руководитель реализует необходимые 
формы работы с применением дистанционных образовательных технологий. 

7. Организация деятельности классного руководителя 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не является 
единственным субъектом воспитательной деятельности. Поэтому он должен постоянно 
взаимодействовать с семьями обучающихся, другими педагогическими работниками 
общеобразовательной организации, взаимодействующими с учениками его класса, а также 
администрацией общеобразовательной организации. 

Воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются в открытом 
социуме, с использованием всех его ресурсов. Поэтому педагогический работник, 
осуществляющий классное руководство, взаимодействует также с внешними партнерами, 
способствующими достижению принятых целей. 

Педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполняет широкий спектр 
обязанностей, относящихся непосредственно к педагогической, а не к управленческой 
деятельности. Действия, относящиеся к анализу, планированию, организации, контролю 
процесса воспитания и социализации, координирующие действия, являются 
вспомогательными для достижения педагогических целей и результатов, а не смыслом и 
главными функциями, связанными с классным руководством. 

В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариантная и 
вариативная части. 



Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству 
и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых - 
традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации обучающихся, независимо 
от контекстных условий функционирования общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в 
классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 
обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 
приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов 
деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой 
деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 
общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 
изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 
семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 
помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 
вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 
мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 
гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как 
социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 



- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 
благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 
полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 
гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию 
ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 
творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 
обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 
социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы 
физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 
проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 
осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 
содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 
жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 
помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 
коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 
педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом 
особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями учебных 
предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 
обучающихся и класса в целом; 



- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 
дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 
обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 
индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 
образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 
интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 
художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 
дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 
класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 
каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной 
организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 
обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной 
организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 
организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными 
партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 
обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных 
и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 
правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 
образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

6.1 Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его учащимися строится в 
соответствии с данной циклограммой: 

6.1.1. Классный руководитель ежедневно: 

• определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины их 
отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

• организует и контролирует дежурство учащихся в классном кабинете; 



• организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в 
случае возникновения девиации в их поведении; 

6.1.2. Классный руководитель еженедельно: 

• проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю; 
• проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 
• организует работу с родителями (по ситуации); 
• проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе; 
• анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учащихся 

6.1.3. Классный руководитель в течение учебного периода: 

• оформляет и заполняет классный журнал; 
• участвует в работе методического объединения классных руководителей; 
• проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за отчётный период, 
состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

• проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый отчётный период; 
• проводит классное родительское собрание; 

6.1.4 Классный руководитель ежегодно: 

• оформляет личные дела учащихся; 
• анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 
учащихся в течение года; 

• составляет план воспитательной работы в классе; 
• собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую отчетность об 
учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета) 

8. Взаимоотношения и связи по должности 

Классный руководитель: 

8.1. Под руководством заместителя директора школы по воспитательной работе планирует 
свою работу, свой план работы представляет на утверждение директору.  

8.2. Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный анализ 
результативности воспитательной работы с классом (раз в год) 

8.3. Получает от директора школы, заместителя директора по ВР информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 

8.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 
с педагогическими работниками, социальным педагогом, психологом, педагогами 
дополнительного образования, библиотекарем, медицинским работником и заместителями 
директора школы. 

8.5. Исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа директора школы. 



8.6. Передает непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях и 
семинарах непосредственно после ее получения. 

8.7. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе. 

9. Документация классного руководителя 

9.1 Классный руководитель перед началом учебного года составляет план воспитательной 
работы на новый учебный год. 

9.2 Ведет: 

9.2.1. классный журнал, где отражаются все необходимые сведения по учащимся класса. 

9.2.2. Личные дела учащихся, которые пересматриваются ежегодно, вносятся оценки, 
сверяются исходные данные по ученику. 

10. Критерии оценки работы классного руководителя 

10.1 Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, позволяет определить направления ее совершенствования и поощрить 
педагогических работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное 
руководство. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством, 
относятся: 

• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 
обозначенных в нормативных документах; 

• адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 
особенностей детей, характеристик класса; 

• инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 
информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для 
них форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых 
сообществ, ведения блогов и т.д.; 

• системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 
субъектов воспитательного процесса. 

10.2. Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на 
основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

10.3. Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в 
своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 
гражданской зрелости). 

10.4 Критерии деятельности оценивают реализацию управленческих функций классного 
руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с 
педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном классе и другими 



участниками образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными представителями) 
обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию 
обучающихся). 

10.5. Критериальный аппарат оценивания деятельности классного руководителя 
разрабатывается методическим объединением классных руководителей и утверждается 
Педагогическим советом образовательного учреждения. 

10.6. Администрация общеобразовательного учреждения включает в график 
внутришкольного контроля мероприятия по изучению эффективности реализации функций 
классного руководителя. 

11. Ответственность классного руководителя 

За невыполнение и ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, распоряжений директора школы, 
должностных обязанностей, педагогический работник несет дисциплинарную 
ответственность. 
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