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ПОЛОЖЕНИЕ  

о классном руководстве  

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №9» 

 

 

1.Общие положения   

1.1 Положение о классном руководстве Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9   (далее 

Положение) разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 

 - Уставом Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №9». 

1.2. Настоящее положение регламентирует работу классного руководителя.  

1.3. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, направленная 

на воспитание обучающего в классе.  
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1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, свободного развития личности.  

1.5.  Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника  и  

осуществляются им  в пределах одного учебного года с согласия педагогического 

работника. 

1.6. Непосредственное руководство работой классного руководителя осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.  

1.7. За выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается оплата.  

1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

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

классным родительским комитетом, психологом. 

 

2. Функции классного руководителя 

2.1 Аналитическая функция:  

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;  

- выявление специфики и определение динамики развития классного коллектива;  

- изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

обучающегося;  

- анализ воспитательных возможностей классного коллектива.  

2.2 Прогностическая функция:  

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся 

и этапов формирования классного коллектива;  

-прогнозирование результатов воспитательной деятельности;  

- прогнозирование последствий складывающихся в классном коллективе отношений.  

2.3. Организационно координирующая:  

- формирование классного коллектива;  

- организация разнообразных видов деятельности обучающихся;  

- оказание помощи в организации сотрудничества, в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности самоуправления 

класса;   
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- поддержание связей семьи, общеобразовательного учреждения и социума;  

- содействие в получении обучающимися дополнительного образования;  

- защита прав обучающихся;  

- организация индивидуальной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- участие в работе методического объединения классных руководителей,  

- введение документации классного руководителя и классного журнала;  

 2.4 Коммуникативная функция: 

- развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

- оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации в коллективе;  

-содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

обучающегося;  

- оказание помощи обучающимся в установлении отношений с социумом. 

 

3. Обязанности классного руководителя  

Классный руководитель должен:  

3.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики 

общего развития обучающихся класса. 

3.2.Осуществлять изучение личности каждого обучающегося в классе, его 

склонностей, интересов; изучать условия  жизнедеятельности ребенка  в семье и в 

общеобразовательном учреждении.  

3.3.Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 

поведении обучающихся и осуществлять необходимую обоснованную педагогическую 

и психологическую коррекцию, своевременно выявлять  признаки неблагополучия в  

семьях учащихся, своевременно выявлять  факты проживания  детей  не с родителями, 

обо  всех случаях информировать администрацию общеобразовательного учреждения.  

3.4. Обеспечивать единство  воспитательного воздействия на обучающегося в семье и 

школе, проводить работу с родителями (законными представителями); при 

необходимости подключать компетентные органы для защиты прав ребенка или 

оказания помощи семье. 

3.5. Содействовать социальной, психологической и правовой защите обучающихся.  
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3.6. Создавать условия для успешного существования ребенка в образовательном 

учреждении, содействовать разностороннему творческому развитию личности, 

духовному  и нравственному становлению. 

3.7.Вести  активную пропаганду здорового образа жизни; осуществлять обучение по 

превентивной  образовательной программе, проводить физкультурно – массовые, 

спортивные и другие мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

обучающихся в классе. 

3.8. Контролировать успеваемость и посещаемость обучающихся класса.  

3.9. Координировать работу учителей – предметников, работающих в классе, с целью 

профилактики неуспеваемости обучающихся и повышения мотивации к учебной 

деятельности.  

3.10. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

3.11. Организовывать работу с родителями обучающихся, проводить  регулярные (не 

реже 1  в четверть) родительские собрания с обязательным оформлением  протоколов. 

3.12.Осуществлять  индивидуальную профилактическую  работу   с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) в соответствии с приказом  о назначении  

ответственных лиц. 

3.13. Вести документацию по классу (личные дела учащихся, классный журнал, 

электронный журнал,  дневники учащихся), а также по воспитательной работе (план 

воспитательной работы в классе, протоколы родительских собраний,  журнал по 

превентивному обучению, характеристики, разработки воспитательных мероприятий, 

портфолио обучающихся класса, индивидуальные  карты учащихся, находящихся на 

различного рода учетах  и др.).  

3.14.Еженедельно проводить классные часы, другие внеурочные и внешкольные 

мероприятия с классом в соответствии с планом воспитательной работы.  

3.15. Осуществлять диагностическую работу  в классе. 

3.16. Осуществлять  организованное  питание обучающихся в столовой, 

контролировать поведение обучающихся во время приема пищи. 

3.17. Организовывать и контролировать дежурство обучающихся класса по школе и по 

столовой.  

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

здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.  
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3.19. Создавать благоприятную микросреду и морально – психологический климат для 

каждого обучающегося в классе. 

3.20. Быть примером для обучающихся, демонстрировать на личном примере образцы 

нравственного поведения.  

3.21. Содействовать  получению  дополнительного образования обучающихся через 

систему творческих объединений, организуемых в  образовательном учреждении. 

3.22. Участвовать в  работе педагогического совета и методического  объединения 

классных руководителей. 

3.23. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.24. Соблюдать этические нормы поведения в школе, в быту, в  общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

4. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

4.1 Регулярно получать информацию о физическом здоровье обучающихся.  

4.2. Выносить предложения по проблемам классного коллектива на рассмотрение 

администрации общеобразовательной организации, педагогического совета, 

родительского комитета. 

4.3. Получать своевременную методическую и организационно – педагогическую 

помощь от администрации общеобразовательной организации.  

4.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 

разрабатывать индивидуальные программы работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), определять формы организации деятельности 

классного коллектива и проведения классных мероприятий.  

4.5.Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательное учреждение по проблемам, связанным с деятельностью 

классного руководителя, или другим вопросам.  

4.6.Самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с 

классом с учётом плана воспитательной работы общеобразовательного учреждения.   

4.7. Претендовать на надбавку стимулирующего характера  к должностному окладу  за 

результаты деятельности  классного руководителя, предусмотренные положением о 
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надбавках и доплатах стимулирующего характера; претендовать на  моральное 

стимулирование со стороны администрации. 

4.8. Участвовать в конкурсах педагогического мастерства. 

 

5. Ответственность 

В соответствии с законодательством Российской Федерации классный руководитель 

несет ответственность за: 

5.1. жизнь и здоровье обучающихся класса во время проводимых им мероприятий, а 

также за нарушение их прав и свобод; 

5.2.неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений  директора 

школы, локальных нормативных актов, должностных обязанностей; 

5.3. применение, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 

поступка; 

5.4.  причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения.  Связи по должности. 

Классный руководитель: 

6.1. совместно с  заместителем директора школы по воспитательной работе планирует 

воспитательную  работу в классе,   план работы представляет на утверждение 

заместителю директора школы по воспитательной работе; 

6.2. работает по графику, который предполагает еженедельную занятость педагога;  

6.3. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе  отчет о 

своей деятельности в каждом учебном периоде (полугодие, год) 

6.4. получает от директора школы и непосредственного руководителя информацию 

нормативно-правового характера, знакомится  с соответствующими документами; 
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6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы; 

6.6. исполняет обязанности других классных руководителей в период их временного 

Отсутствия; исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством на основании приказа директора школы; 

6.7. сотрудничает с учителями – предметниками; психологом, и другими 

представителями  заинтересованных служб и ведомств. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 


