
 

 



3.1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от работы в 

установленном порядке приказом директора из числа основных 

сотрудников общеобразовательного учреждения, имеющих среднее 

специальное или высшее образование. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности классного руководителя его обязанности могут 

быть возложены на учителя, работающего в ином классе или 

воспитателя с соответствующей доплатой за дни замены. 

     3.1.3.Классный руководитель - центральная фигура в организации школьного 

     питания. 

     3.1.4. Классный руководитель должен строить в классе воспитывающие 

     отношения, влияя на них через организацию различных видов деятельности, 

     создавать условия для индивидуального позитивного проявления учащихся и 

     помощь школьникам в решении их учебных и жизненных проблем. 

    3.1.5.Руководство деятельностью классных руководителей осуществляет 

    заместитель директора образовательного учреждения, курирующий организацию 

  воспитательного процесса. 

    3.1.6.Классный руководитель в своей работе руководствуется Законом 

  Российской Федерации «Об образовании», конвенцией ООН о правах 

   ребенка,      уставом образовательного учреждения, настоящим Положением  

   и  нормативами учета рабочего времени, утверждаемыми директором     

образовательного учреждения. 

   3.1.7. Оплата за классное руководство осуществляется в порядке, установленном    

для образовательных учреждений. 

3.2. Ценности, цели и содержание воспитания в образовательном      

учреждении. 

  3.2.1 .Основные воспитательные ценности школы: формирование общей    

культуры личности обучающихся, их успешная социализация в обществе и 

адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа. 

  3.2.2. Главные цели воспитания в школе: формирование у обучающихся  

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и      

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, 

 3.2.3. Задачи деятельности классных руководителей в школе: 

 работать над формированием и развитием коллектива класса; 

  создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития  

личности; 

            



 

воспитывать социально-мотивированное отношение к труду и выбору будущей 

профессии; 

продолжать пропагандирование и формирование здорового образа жизни; 

  воспитывать у обучающихся патриотические, нравственные и     

  духовные    ориентиры; 

  защищать права и интересы обучающихся. 

  3.3. Функции классного руководителя. 

  3.3.1. Организационно-координирующие: 

 1) Разработка плана деятельности классного руководителя исходя из  

                 анализа, состояния и перспектив развития классного коллектива.         

Прогнозирование результата воспитывающей деятельности. 

            2)  Установление контактов с родителями (законными представителями) 

            обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся 

            (лично, через психолога, социального педагога дополнительного 

образования). 

              3) Взаимодействие с педагогическими работниками и иными 

работниками общеобразовательного учреждения. 

              4) Организация в классе образовательного процесса, оптимального для     

развития  положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

             5) Организация воспитательной работы с обучающимися через проведение 

              «малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других 

               мероприятий; 

 6) Стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том 

 числе через систему дополнительного образования детей (вовлечение в      

кружки, конкурсы, викторины, смотры, организация экскурсий, посещение 

театров, выставок), 

              7) Защита, сохранение и укрепление физического и психического   

здоровья детей: 
 

         - сотрудничество с медицинским персоналом школы; 

              - организация просветительской работы с обучающимися,       

учителями и родителями; 

              - воспитание позитивного отношения к урокам физкультуры и занятиям   

спортом. 

          9) Организация в изучении обучающимися правил по охране труда,   

правил дорожного движения, безопасного поведения в городе, поведения 

в быту, на воде. 

         10) Обеспечение охраны и защиты прав обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). Сотрудничество с 

социальным педагогом. 



          11) Выявление, учет и работа с детьми социально незащищенных категорий. 

             12) Работа с детьми, подростками и семьями, находящимися в социально 

              опасном положении. 

             13)Содействие профессиональному самоопределению выпускников. 

            14) Ведение документации: классного журнала, личных дел     

обучающихся, дневников наблюдений, разработок методических 

материалов мероприятий. 

            15) Еженедельное проведение классного часа; проведение   

родительских собраний раз в четверть. 

            16) Организация дежурства по классу, образовательному учреждению, 

             коллективной уборки школы, помощи детей в ремонте образовательного 

             учреждения. 

            17) Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета. 

            18) Забота о внешнем виде воспитанников. 

              19) Оперативное извещение администрации школы о каждом несчастном  

случае, Принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи.    

           20) Взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом. 

             3.3. 2. Коммуникативные: 

1) Регулирование межличностных отношений между обучающимися. 

2) Установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися. 

3) Содействие общему благоприятному психологическому климату в классе. 

4) Оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

Помощь в решении проблем, возникающих в общении с товарищами, учителями, 

родителями. 

3.3.3. Аналитико-прогностические: 

1) Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики 

их 

развития. 

2) Направление самовоспитания и саморазвития личностей обучающихся. 

3) Определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

3.3.4. Контрольные: 

1) Контроль за успеваемостью каждого обучающегося. 

2) Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

 

 

 



3.4. Сферы деятельности классного руководителя, 

     3.4.1. Непосредственное педагогическое взаимодействие с детьми.    

Классный |руководитель: 

• организует жизнедеятельность классного коллектива; 

• создает условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе; 

• помогает в формировании здорового образа жизни; 

    •   развивает систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

3.4.2. Организационная непедагогическая работа с детьми: 

• организует дежурство по классу; 

• школе 

3.4.3. Работа с документами: 

• ведет классный журнал; 

• ведет личные дела учащихся; 

• составляет план воспитательной работы; 

• ведет дневники наблюдений за обучающимися. 

3.4. Взаимодействие с администрацией, учителями, родителями школьников и 

другими взрослыми, имеющими отношение к воспитанию школьника. 

3.5. Ориентировочные временные затраты на сферы деятельности классного 

руководителя. (Общая сумма часов на эту часть работы не должна превышать 

количество оплачиваемых 5 часов в неделю. Распределение этих часов по видам 

работы планируется исходя из условий школы.) 

3.5.1.  Непосредственная педагогическая работа с детьми и родителями. Примерное 

распределение временных затрат классного руководителя в неделю: 

• Классный час — 1 час в неделю. 

• Работа с активом и другими группами детей. 

• Индивидуальная работа с детьми. 

• Другая работа с детьми (подготовка и участие в школьных и классных 

мероприятиях, текущие повседневные дела). 

• Работа с родителями. 

3.5.2. Другие виды работы классного руководителя - не являющиеся 

непосредственной работой с детьми и родителями. 

• Работа с учителями. 

• Работа с документами и материалами диагностик. 

• Организационная непедагогическая работа. 



• Другая работа (школьные совещания и семинары, методическая работа, 

разработка классных мероприятий). 

 3.5.3.  Форма отчетов классных руководителей,  принятые в школе. 

• Отчет о проделанной работе предоставляется классным руководителем завучу 

школы ежемесячно не позднее последнего дня месяца. 

• Отчет об успеваемости и посещаемости класса 1 раз в четверть. 

  3.6.  Полномочия классного руководителя.     

Классный руководитель имеет право: 

• получать информацию о физическом и психическом здоровье детей, их 

успеваемости и поведении; 

• вести методическую работу по различным проблемам воспитательной 

деятельности; 

• создавать собственные воспитательные системы и программы, применять и 

разрабатывать новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь 

при этом принципом «не навреди»; 

• координировать работу учителей-предметников; 

вносить на рассмотрение администрации школы согласованные с коллективом 

класса предложения; 

• приглашать родителей (или лиц их заменяющих) в школу; 

• по согласованию с администрацией обращаться за помощью в социальные 

службы и другие организации, имеющие отношение к детям и их родителям; 

• свободно определять свой режим работы с детьми; 

• защищать собственную честь и достоинство в школьных органах, при 

невозможности - в государственных органах власти и суде; 

• отказываться от поручений, лежащих за границей содержания его 

деятельности; 

• выбирать форму повышения педагогической квалификации. 

         Классный руководитель не имеет права; унижать личное достоинство    

воспитанника, оскорблять его действием или словом 

         3.7. Полномочия администрации в отношении деятельности    

классного руководителя. 

         3.7.1. Оценка работы классного руководителя. Деятельность    

классного руководителя оценивается по двум основаниям: 

• добросовестность выполнения видов работы, заданной нормативной частью 

деятельности; 

• качество сверхнормативной деятельности классного руководителя. 



          3.7.2. Формы анализа деятельности классного руководителя: 

• анализ выполнения планов работы классных руководителей; 

• анализ ведения установленной Положением документации; 

• анализ занятий, мероприятий, проводимых классным руководителем; 

• совместный анализ деятельности классным руководителем и администрацией; 

• анкетирование учащихся и их родителей с целью анализа особенностей 

воспитанников и совершенствования деятельности классного руководителя. 

           3.7.3. Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

• наличие обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей и 

учащихся; 

• педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 

• неоднократного нарушения трудовой дисциплины. 

           3.7.4. Для реализации педагогических задач администрацией     

создаются определенные условия деятельности классного 

руководителя: 

• материально-техническое обеспечение организуемой классным 

руководителем воспитательной деятельности; 

• методическая помощь в формах собеседования, обеспечения методической 

литературой; 

• организационная помощь в случае конфликтов с учащимися и их родителями, 

побегов учащихся, в работе с детьми «группы-риска» и т.д. 

• стимулирование деятельности классных руководителей с использованием 

морального и материального поощрения в формах награждения грамотами, 

премиями. 

 

     3.8. Порядок подписания Положения. 

Положение разрабатывается комиссией в составе директора школы-интерната, 

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР и представителей МО классных 

руководителей. Положение утверждается на педсовете открытым голосованием, 

оформляется в виде локального акта и вступает в действие после его подписания 

директором школы-интерната и классными руководителями с указанием срока его 

действия.  

Изменения в Положении о деятельности классных руководителей, а также его 

переутверждение производятся по инициативе администрации, МО классных  

руководителей, отдельных педагогов и утверждаются педагогическим советом 

школы. 



 

 

         











 


