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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муници
пального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 24» (далее -  Учреждение).

Деятельность классного руководителя -  это целенаправленный, системный, 
планируемый процесс, строящийся на основе анализа предыдущей деятельности, 
позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно
ориентированного подхода к учащимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом Учреждения, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Классный руководитель непосредственно подчиняется директору Учреждения. 
Текущее руководство его работой осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.

Классный руководитель назначается из числа педагогических работников в 
соответствии с его согласием приказом директора Учреждения. Освобождение от 
обязанностей классного руководителя также осуществляется приказом директора. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его 
обязанности могут быть возложены по приказу на другого педагога, работающего в 
данном классе с соответствующей доплатой за дни замены.

2. Цель и задачи деятельности классного руководителя.
Целью деятельности классного руководителя является создание условий для 

самоопределения и социализации личности учащегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.

Задачи деятельности классного руководителя:
• организация учебно-воспитательной деятельности классного коллектива;
• изучение личности и коррекция воспитания учащихся, социальная защита детей;
• содействие развитию познавательной активности учащихся, их творческих 

способностей через систему дополнительного образования, КТД, деятельность детской 
организации;

• содействие освоению учащимися ценностей культуры, формирование их 
нравственной позиции;

• воспитание социально-активной жизненной позиции учащихся через развитие 
ученического самоуправления;

• организация работы с родителями учащихся;
• формирование гражданской ответственности и правового самосознания детей;
• формирование здорового образа жизни;
• защита прав и интересов учащихся .



3. Функциональные обязанности классного руководителя.
Общие требования к объему и содержанию работы классного руководителя 

определяются на основании приказа Минобрнауки России от 03.02.06 № 21 «Об 
утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений».
3.1. Работа с учащимися:

• организует жизнедеятельность классного коллектива учащихся в учебно- 
воспитательном процессе Учреждения, в том числе дежурство, питание детей;

• создает условия для развития творческого потенциала детей, саморазвития и 
самовоспитания путем участия учащихся в конкурсах, мероприятиях различного 
уровня;

• организует мероприятия, формирующие у учащихся активную гражданскую 
позицию, нравственные ценности;

• проводит мероприятия, способствующие здоровому образу жизни учащихся, 
формирующие культуру здоровья;

• проводит мероприятия по развитию патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей;

• знакомит учащихся с локальными нормативными актами Учреждения;
• проводит инструктаж по охране труда;
• контролирует посещаемость учащихся;
• еженедельно проводит классные часы;
• проводит работу по профилактике правонарушений и употребления ПАВ;
• руководит профориентационной деятельностью в классе;
• работает над формированием дисциплины в классе, профилактикой конфликтов;
• проводит целенаправленную работу по соблюдению учащимися делового стиля 

одежды, наличию сменной обуви, спортивном формы.
3.2. Работа с учителями-предметниками и другими специалистами Учреждения:
• взаимодействует с социально-психологической службой Учреждения: педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, старшими вожатыми, 
педагогами дополнительного образования и др.;

• разрабатывает программу по коррекции микроклимата в классе, формирует 
межличностные отношения;

• координирует деятельность учителей-предметников, работающих в классе.
3.3. Работа с родителями (законными представителями):
• проводит родительские собрания (не реже одного раза в четверть);
• организует участие родителей в мероприятиях различного уровня;
• развивает ценностно-деятельностНые отношения в системе «школа -  семья»;
• проводит работу по психолого-педагогическому просвещению родителей (законных 

представителей).
3.4. Работа с документами:
• ведение классного журнала, составление плана воспитательной работы на учебный 

год;
• ведение личных дел учащихся;
• оформление протоколов родительских собраний;
• проверка ученических дневников (1 раз в неделю);
• ведение журнала инструктажей по охране труда;
• составление социального паспорта класса;
• проведение мониторинга воспитательного процесса;
• оказание помощи в формировании портфолио учащихся.



4. Права классного руководителя.
4.1. Классный руководитель имеет право:
• получать информацию о физическом и психическом здоровье учащихся, их 

успеваемости и поведении;
• вести опытно-эксперементальную и 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, работающих с классом;
• приглашать родителей (законных представителей) учащихся в Учреждение по 

вопросам обучения или воспитания;
• по согласованию с администрацией Учреждения обращаться за помощью в 

социальные службы и другие организации, имеющие отношение к детям и их 
родителям (законным представителям);

• участвовать в работе структур самоуправления Учреждения;
• защищать свои профессиональные честь и достоинство;
• отказываться от поручений, лежащих за границей содержания деятельности классного 

руководителя.
4.2. Классный руководитель не имеет право:

• унижать достоинство обучающегося, оскорблять его действием или словом;
• использовать отметку для наказания обучающегося;
• злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное учащемуся слово, 

сознательно вводить его в заблуждение, использовать семью для наказания 
ребенка;

• обсуждать своих коллег с учащимися класса и их родителями (законными 
представителями);

• передавать персональные данные об учащихся, их родителях (законных 
представителей) третьей стороне без письменного согласия родителей 
(законных представителей).

4.3. Классный руководитель обязан:
• обеспечивать соблюдение законных прав и свобод учащихся;
• обеспечивать сохранение жизни и здоровья учащихся;
• знать и исполнять федеральные и региональные нормативно-правовые 

документы по вопросам образования, воспитания и защиты прав детей, Устав 
Учреждения; использовать в организационной работе с классным коллективом 
рекомендации органов управления образованием, методического объединения 
классных руководителей Учреждения;

• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
учащихся;

• посещать мастер-классы, семинары, конференции и другие мероприятия, 
предназначенные для совершенствования мастерства классных руководителей.

5. Оценка эффективности осуществления функций классного руководителя.
Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на 

основании двух групп критериев: критериев деятельности и критериев результативности. 
Система показателей к указанным критериям, а также приемов оценочно-аналитической 
деятельности и периодичность оценивания разрабатывается Учреждением самостоятельно 
и фиксируется в локальных актах.
5.1.Критериями результативности и деятельности классного руководителя являются:



• успеваемость учащихся класса;
• занятость учащихся во внеурочное время;
• рейтинг участия детей в конкурсах, мероприятиях, КТД различного уровня;
• результативность в работе с учащимися «группы риска»;
• эффективность участия детей в творческих конкурсах;
• обмен опытом воспитательной работы;
• личное участие в конкурсах профессионального мастерства.

5.2.Работа классного руководителя оценивается на основе критериев результативности и 
деятельности, определяемых по результатам:

• проверки установленной документации по итогам полугодия (учебного года);
• мониторинга деятельности.


