
flpururo

lleAaroru-{ecKr4M coBeroM

rlporoKon Ns I or 28.08.2015 r

YTBEPXAAIO

floroxenue

o6 ocyuecrBJreHl{Ir SyHrcqnft KJraccHoro pyxoBoArrrerq [eAarorrrrrecKrrMu pa6orunKaMrr

MEOy COIU Ns22.

1. Obrque roror(eHr.rs
l.l.Hacrosqee nono)KeHl4e paspa6orano B coorBercrBr,ru c (DelepzurbgbrM 3aronorvr <06
o6pasoeanuu e PoccrficKoft Oe4epaquu> Nl 2T-A3 or 29.12.2012 ro,qa, rpr.rKa3aMlr
Muuucrepcrna o6pasonanlrx u HayKr.r Poccuficrcoft (De4epaqura: <06 yrBepxAeHr.pr
MeroALqecKlIX pexouen4aqnfi o6 ocyrqecrBneHlrr4 Synxqnft KJraccHoro pyKoBoAr{Tent
reAarou4qecKlrMlz pa6ornuraul4 rocyAapcrBeHHbrx o6rqeo6pa:oBareJrBHbrx f{pexAenub Jrlb 2l
or 03.02.2006 r,YcranoM rrrKonbr.
l.2.Knaccnoe pyKoBoAcrBo - npoSeccrroH€lJrbHar Ae{TenbHocrb rreAarora, HarrpaBJreHHUr Ha
BocnI4TaHLIe pe6enra B KJIaccHoM yqeHuqecKoM KoJrJreKTr,rBe. Klaccsuft pyKoBoAr{TeJrb -
rleAarof, oprauu:yrorquft cucreMy ornoIrreuuft MexAy o6rqecrsor\a vr pe66mou qepe3
pa-rnoo6pa:Hble BIaArI BocnI4TblBaroruefi AexreJrbHocru KJraccnoro KoJrJreKTHBa, cosAarorqzfi
ycnoBlat Ans, HHIuBI,IAyanbHoro caMoBbrpaxeHr4{ KaxAoro pe6€ura }r ocyqecrel*orquft cBoro
.4e{reJlbHocrr n o6pa:oBareJlbHoM npoqecce o6rqeo6pa:oBareJrbHoro yqpexleHvfl.
1.3.K.naccmrfi pyKoBoAnrenb e ceoefi Ae.rrrenbHocrr4 pyKoBoAcrByercr Mexaynapolnoft
KonseHlllaeft o [paBax pe6eHxa, Koucruryuneft Poccnficrofi Oe4epaqura, 3aronaun
Poccuficxoft Oe4epaquu, CeueftHbIM KoAeKcoru Poccuffcxoft (Degepaquu, )'KasaMr,r flpesr4enra
Poccnftcxofi Oegepaqnrl, perrreHprflvrrr llpanuremcrsa Poccuftcrofi (De4epaquu, MuuucrepcrBa
o6pa":onanvs Lr Haynvr PO, a rax xe YcrasoNa r.r JroKaJrbHbrMr,r npaBoBbrMr.r aKTaMr4 rrrKoJrbr.
L4.fierlrer-.bHocrb KJlaccHofo pyKoBoAr{Tenr ocHoBlrBaercs Ha rrpunrlr{[ax AeMoKparr4r.r,
ry\4aHI43Ma, npvopl4Tera o6qeqeroeeqecKl4x ,qennocreft, )Kr{3Hlr vt 3AopoBLr lereft,
rpaxlaHcrBeHHocrla, cno6oAuoro pa3BI{Tr4q rHrrHocru. Pa6ora KnaccHoro pyKoBoAr4TeJrfi -
ueneHarlpaBJleHHat, CI{CTeMHafl, rrJraHl{pyeMar AesTe.[bHocrb, crposlqarcr Ha ocHoBe
[porpaMMbl BocIII4TaHI4x o6pasoearenHroft opraHr43arlvrv, ana[rvr3a lpeAbrAyrqefi AesreJrbHocrH,
rIo3HTLIBHbrx renAenquft o6lllecreeHnoft xngn4) Ha ocHoBe rr.rtrHocrHo-opueHTr{poBarrHoro
rIoAXoAa c ytIeToM aKTyaJrbHbx 3aIlaq, cTofl[Inx nepen he.{aroruqecKr4M KoJrJreKTr.rBoM.

1.5.,{emelbHocrb KJlaccHofo pyKoBoAlrrens ocyqecrBnfl.erca B TecHoM KoHTaKTe c
aAMrIHLIcrpal{.ueh IITKOJIbI, opraHaMLI caMoynpaBrreHr{f,, poAr.rrenrMr.r (sanonHrrur
npeAcraBl{TerqMl4 .Uerefi), poAkrrenbcKl{Ml4 KoMprreraM}r, couprrurbHbrM rreAaforoM, rrcrdxoJlofoM"
neAaroraMr4 AononunTenbHofo o6pasonaHvs u rp.

Z.\e:l'u n 3aAaqu .qesrefl bHocrr{ KJraccHoro pyKoBoArrreJrff

2.1. [exretbHocrb KJlaccnoro pyroBoAr4TeJrr - qeneHanpaerennrrft, cucreunrrfi, nranupyelarrft
rpoqecc, crpoaquftct Ha ocHone Ycrasa MEOy COru Ne.22, rrrxoJrbHbrx JroKaJrbHbrx aKToB,
aHaJrurca [peAbIAyIrIef AexrelrHocrrr, rlo3lrrr{BHbrx r,r HefarraBHbrx ren.uenrlrEfi o6lllecreeHHoft
xI43HI{, Ha ocHoBe rl,IrlHocrHo-opr4euTr{poBaHHoro rroAxoAa K o6yrarorqurracx c freroM
aKTyaJIbHbrx 3aAar{, crosrulax [epeA neAafon4rrecKprM KoJrJreKTuBou o6qeo6pa:onarenbHofo



учреждения, и ситуации в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

2.2. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

2.3. Задачи деятельности классного руководителя: 

- формирование и развитии коллектива класса; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- защита прав и  интересов обучающихся; 

- организация системной работы с обучающимися в классе; 

- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

3. Функции и содержание работы классного руководителя 

3.1.Аналитическая функция: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитанников; 

 выявление специфики и определение динамики развития классного коллектива; 

 изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого учащегося; 

 изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на учащихся класса; 

 анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива. 

3.2.Прогностическая функция: 

 прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития учащихся и этапов 

формирования классного коллектива; 

 прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

 построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе 

школы в целом; 

 определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности отдельных 

учащихся и класса в целом; 

 предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

3.3.Организационно-координирующая функция: 

 формирование классного коллектива; 

 организация и стимулирование разнообразных видов деятельности воспитанников в 

классном коллективе; 

 оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно значимой 

деятельности учащихся, в организации деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 поддержание связей семьи и школы, школы и социума; 

 содействие в получении воспитанниками дополнительного образования в школе и вне ее; 

 защита прав учащихся; 

 организация индивидуальной работы с учащимися; 



 участие в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики; 

 ведение документации классного руководителя и классного журнала; 

  классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

3.4. Коммуникативная функция: 

 развитие и регулирование межличностных отношений между учащимися, между 

учащимися и взрослыми; 

 оказание помощи каждому учащемуся в адаптации к коллективу; 

 содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного воспитанника; 

 оказание помощи воспитанникам в установлении отношений с окружающими детьми, 

социумом. 

4. Обязанности классного руководителя 

 

4.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития своих воспитанников. 

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

систематическую деятельность классного и школьного коллективов. 

4.3. Изучать индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их 

жизнедеятельности в семье и в школе. 

4.4. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 

поведении обучающихся, осуществлять необходимую обоснованную 

педагогическую и психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях 

информировать об этом администрацию школы. 

4.5. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных проблем и 

ситуаций. 

4.6. Содействовать социальной, психологической и правовой защите обучающихся. 

4.7. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-

предметников, родителей учащихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 

спорта, правоохранительных органов и пр.). 

4.8. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

4.9. Регулярно информировать родителей (законных представителей) учащихся об их 

успехах или неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские собрания, 

направлять деятельность классного родительского комитета. 

4.10. Контролировать посещение учебных занятий учащимися своего класса. 

4.11. Координировать работу учителей-предметников, работающих в 

классе, с целью недопущения неуспеваемости учащихся и оказания им своевременной 

помощи в учебе. 

4.12. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в школе. 

4.13. Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные и внешкольные 

мероприятия с классом. 

4.14. Вести документацию по классу (личные дела учащихся, классный журнал), а также 

по воспитательной работе (план воспитательной работы в классе, отчеты, индивидуальные 

карты изучения личности учащегося, справки, характеристики, разработки 

воспитательных мероприятий  и т.д.). 

4.15. Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии. 



4.16. Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

4.17. Быть примером для учащихся в частной и общественной жизни, демонстрировать на 

личном примере образцы нравственного поведения. 

 

5. Права классного руководителя 

 

5.1.       Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

   воспитанников. 

5.2.       Контролировать результаты учебной деятельности каждого учащегося класса с 

целью оказания своевременной помощи отстающим учащимся. 

5.3.       Координировать работу учителей-предметников в классе. 

5.4.       Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, 

органов школьного самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы 

как от имени классного коллектива, так и от своего имени. 

5.5.       Получать   своевременную   методическую   и   организационно-педагогическую 

помощь от руководства школы, а также органов самоуправления. 

5.6.       Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 

разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их родителями (законными 

представителями), определять формы организации деятельности классного коллектива и 

проведения классных мероприятий. 

5.7.       Приглашать в школу родителей (законных представителей) учащихся по 

проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам. 

5.8.       Осуществлять свободно-индивидуальный режим работы с детьми. 

5.9.       Самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с 

классом с    учетом основных принципов общешкольного планирования. 

5.10.   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. Организация работы классного руководителя 

 

6.1. 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; 

6.2. Классный руководитель еженедельно: 

 Проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю; 

 Проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

 Организует работу с родителями (по ситуации); 

 Анализирует состояние успеваемости в классе в целом  и у отдельных учащихся: 

 Проводит работу с учителями предметниками, работающими в классе (по 

ситуации); 

6.3. Классный руководитель ежемесячно: 

 Посещает уроки в своем классе; 

 Получает консультации у психолога и отдельных учителей; 

 организует заседания родительского комитета класса; 



 организует работу актива класса; 

 решает хозяйственные вопросы в классе; 

6.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет классный журнал; 

 участвует в работе МО классных руководителей; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояние успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 проводит классное родительское собрание; 

 представляет в учебную часть отчет об успеваемости учащихся класса за 

четверть; 

6.5. Классный руководитель ежемесячно: 

 оформляет личные дела учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности учащихся в течение года; 

 составляет план воспитательной работы в классе (план классного 

руководителя); 

 собирает и представляет в администрацию школы статистическую 

отчетность об учащихся класса (успеваемость, трудоустройство 

выпускников и пр.) 

6.6. Воспитательные мероприятия для обучающихся проводятся не менее одного в месяц 

(без классных часов). 

6.7. Классные часы проводятся не менее двух раз в месяц. 

6.8. Родительские классные собрания проводятся не реже одного раза в два месяца. 

6.9. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы 

работы с обучающимися: 

·         индивидуальные (беседа, консультация, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и т. д.) 

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

·         коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.) 

 

7.Документация и отчетность 

 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

7.1. Анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работы 

школы). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется школьным 

методическим объединением классных руководителей; 

7.2. План работы – сетка на каждую четверть (в план-сетку не включаются дела, не 

связанные с классным руководством); 

7.3. Социальный паспорт  класса (форма устанавливается администрацией школы); 

7.4. Результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся класса; 

7.5. Протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, материалы 

для подготовки родительских собраний; 

7.6. Разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

детьми (в т. ч. классных часов); 

7.7. Материалы методической работы по классному руководству; отчеты, аналитические 

материалы и по необходимости другое. 

 

 

 



8. Критерии оценки работы классного руководителя 

Основным критерием оценки работы классного руководителя является реальный 

рост воспитанности, общей культуры учащихся. Определенным критерием является и 

уровень зрелости классного коллектива, а также активная позиция классного 

руководителя в жизни школы. 

Эффективность работы классного руководителя можно оценивать на основании двух 

групп критериев: 

- критерии результативности: 

 Уровень зрелости классного коллектива 

 Упорядоченность жизнедеятельности класса 

 Психологический климат класса 

 Социальная защищенность каждого члена коллектива и его комфортность 

 Рост воспитанности и общей культуры учащихся 

- критерии деятельности 

 Активная позиция классного руководителя 

 Участие в работе МО классных руководителей 

 Участие в опытно-экспериментальной или исследовательской работе 

 Вовлечение родителей учащихся в дела классного коллектива. 

 

9.Заключительные положения. 

9.1. Настоящее положение является локальным правовым актом МБОУ СОШ №22. 

9.2.Все участники образовательного процесса обязаны исполнять настоящее Положение с 

момента утверждения его директором МБОУ СОШ №22. 

9.3.Настоящее положение может быть изменено на основании приказа директора МБОУ СОШ 

№22, издаваемого на основании решения Педагогического совета образовательной 

организации. 

 

 

 

 


