
 

 

 



1.3.Классный руководитель назначается и освобождается от должности директором школы. 

на период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его 

обязанности могут быть возложены на учителя из числа наиболее опытных педагогов. 

1.4.Классный руководитель подчиняется директору школы, его заместителю. 

1.5.Главная функция в должности классного руководителя - защита ребенка и создание 

условий для свободного развития его духовных и физических сил.  

1.6.В своей деятельности классный руководитель руководствуется указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и решениями 

Правительства Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего образования (далее по тексту ФГОС 

НОО и ФГОС ООО). 

1.7.Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе устава общеобразовательного учреждения, иных локальных 

актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода к обучающимся с 

учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения, и ситуации в коллективе класса, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

1.8.Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций 

классному руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с 

детьми конкретного возраста, быть информированным о новейших тенденциях, способах и 

формах воспитательной деятельности, владеть современными технологиями воспитания. 

1.9.Классному руководителю в своей деятельности необходимо учитывать  уровень 

воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни. 

2.   Деятельность классного руководителя в обеспечении здоровья 

2.1. В целях обеспечения здоровья обучающихся классный руководитель: 

 изучает особенности развития детей; 

 выясняет наследственные и хронические заболевания ребенка; 

 проводит   тестирование   на   выявление   психологического   состояния   ребенка,   

особенностей характера и темперамента; 

 совместно   со   школьным   врачом   и   родителями   составляет   личную   

программу   закаливания, физических и дыхательных упражнений, помогает ребенку 

организовать режим жизни; 

 помогает врачам и участвует в проведении диспансеризации учеников; 



 ведет работу по профилактике заболеваний, проводит "физкультминутки"; 

 проводит беседы о личной гигиене человека; 

 ведет антиалкогольную, антиникотиновую работу по профилактике употребления 

ПНВ;  

 проводит   профилактическую   работу   по   предупреждению   детского   дорожного   

травматизма, несчастных случаев; 

 организует спортивные соревнования, игры на воздухе; 

 рассматривает на заседаниях ШМО вопросы о дозировке материала, количестве 

письменных работ, характере домашней работы, корректирует программы с целью 

сокращения перегрузок обучающихся; 

 пропагандирует здоровый образ жизни. 

3. Взаимосвязь классного руководителя с семьями обучающихся 

3.1. Классный руководитель, организуя взаимосвязь с семьями обучающихся: изучает 

семью, ее воспитательные возможности, атмосферу семейного воспитания исходя из 

единых (школа-семья)   нравственных позиций, вырабатывает единые педагогические 

требования к обучающимся; 

 осуществляет   индивидуальную   работу   с   родителями,   привлекая   родителей   к   

участию   во внеклассной работе; 

 проводит систематическую работу по повышению педагогической культуры 

родителей; 

 обеспечивает связи общеобразовательной организации с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся, оказывает им помощь в воспитании обучающихся (лично, через 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования); 

 проводит консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся; 

 оказывает помощь учащимся, родителям (их законным представителям) в учебной 

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

и родителями, во внеурочной деятельности (в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

НОО). 

 3.2. Классный руководитель должен обладать информацией: 

• состояние семейно-бытовых условий ученика; 

• состояние его здоровья; 

• положение в классе; 



• о внешкольных интересах и увлечениях; 

• об общественных поручениях; 

• любимых и нелюбимых предметах; 

• отношение к школе, к учителям, родителям, товарищам; 

• уровне воспитанности обучающихся своего класса; 

• о направлениях, в которых обучающиеся чувствуют себя наиболее успешными; 

• о занятости  во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования; 

• стремление к самосовершенствованию, самовоспитанию; 

• об успеваемости каждого обучающегося и посещаемости учебных занятий. 

4. Взаимосвязь классного руководителя с учителями-предметниками 

4.1 . Классный руководитель должен знать: 

   ведущие     вопросы     учебной     программы,     выражающие  воспитательную 

направленность    содержания    обучения    по    каждому    предмету,    

координировать    решение воспитательных задач в процессе осуществления 

межпредметных связей, а также: 

 определять с учителем меры по развитию устойчивого интереса к знаниям, 

предупреждению неуспеваемости, по обучению рациональным навыкам учебного 

труда; 

 посещать уроки с целью наблюдения за учебной деятельностью обучающихся, с 

целью глубокого проникновения в содержание программного материала; 

 осуществлять контроль за успеваемостью каждого обучающегося и  за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

 создавать ситуации, ведущие к самостоятельному пополнению знаний; 

 вовлекать обучающихся в предметные кружки, клубы и т.д.; 

 совместно   с   учителями   готовить   и   проводить   общественные   смотры   

знаний,   конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады,   конференции, 

участвовать в предметных декадах,   используя   их   для   организации   

познавательной   деятельности, повышения культуры учебного труда . 

5. Работа с классным коллективом 

5.1 . Во время работы с классным коллективом: 

 организует дежурство обучающихся на переменах; 

 прививает навыки трудового воспитания, организуя участие учащихся в 

генеральных уборках школы и классного помещения, прививает навыки 



производственного труда; 

 привлекает детей  к  борьбе  за выполнение  правил  для  обучающихся  и  правил  

внутреннего распорядка; 

 развивает и принимает участие в работе органов самоуправления в классе, 

тактично направляет работу лидеров, помогает обучающимся выполнять поручения; 

 проводит "часы общения" с целью формирования у детей коммуникативной 

культуры; 

 проводит  праздники, конкурсы, организует вечера,  встречи  с  интересными  

людьми,  с  людьми  разных профессий и т.д.; 

 участвует со своим классом в общешкольных, районных, окружных, областных 

мероприятиях; 

 содействует общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса;  

 регулировать межличностные отношения между обучающимися; 

 оказывает помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 

 изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития;  

 определяет состояние и перспективы развития коллектива класса. – организует 

внеурочную  деятельности в группе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

осуществляет руководство им и контроль за развитием этого процесса;  

 содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся в классе, в группе 

отвечающие ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 планирует и организует внеурочную деятельность класса в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

 разрабатывает необходимую  документацию по воспитательной работе и внеурочной 

деятельности в классе, группе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 планирует и организует работу обучающихся по ведению личного портфолио. 

6. Документация классного руководителя 

   6.1. Работая с документацией, классный руководитель: 

 ведет Карту успешности класса; 

 составляет   план  воспитательной работы, социального   развития   классного   

коллектива  на  год   по   приоритетным  направлениям работы ОО; 

 ведет классный журнал; 



 ведет личные дела обучающихся; 

 проверяет один раз в неделю ученический дневник; 

 выставляет ежедневно оценки в электронный журнал АСУ РСО 

 ведет индивидуальную работу с родителями, проводит один раз в четверть 

родительские собрания, а по необходимости и чаще. 

7. Формы работы классного руководителя 

7.1.  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 самоуправления и др.): 

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

       7.2. При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться 

следующим: 

 определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед общеобразовательной организацией; 

 учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, 

интересы и потребности обучающихся, внешние условия; 

 обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, 

творческой деятельности обучающихся класса. 

 

8. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя 

8.1.Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оценивать 

на основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

8.2.Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают 

обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданской зрелости). 

8.3.Критерии деятельности позволяют оценить 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 общеобразовательной организации, родителями (иными 



законными представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию обучающихся). 

Составила зам. директора по ВР:_____________/Т.А. Карягина/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


