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Положение 

о классном  руководителе 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Классным руководителем может быть педагог школы, который назначается и 

освобождается директором школы. 

 1.2. Классный руководитель имеет высшее или среднее профессиональное образование. 

 1.3. Руководство деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.4. Классный руководитель докладывает  о результатах своей работы перед педсоветом, 

директором и зам директором в установленном порядке.  

1.5. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава школы, локальных актов, анализа предыдущей 

деятельности. 

 

2. Основные задачи и содержание работы классного руководителя в классе.  

2.1.  Содействует созданию благоприятных психолого-педагогических условий для             

индивидуального, физического и духовного развития личности ребенка; 

2.2.  Изучает особенности развития каждого ребенка, состояние здоровья, эмоциональное 

самочувствие, отражая все это в психолого-педагогической карте; 

2.3.  Изучает склонности, интересы, сферу его дарований, подбирая ему, определенный вид 

деятельности, где его может ожидать успех; 

2.4.  Способствует созданию благоприятной  атмосферы и морально-психологическому 

климату для каждого отдельного учащегося в классе; 

2.5.  В соответствии с возрастными потребностями детей и требованиями классной жизни 

организует жизнедеятельность классного коллектива; 

2.6. Развивает классное самоуправление, приучая к самоорганизации, ответственности, 

готовности и умению принимать жизненные решения; 

2.7. Помогает учащимся решать проблемы, возникающие в отношении с педагогами, 

товарищами, родителями. 

2.8. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности ребенка. Совместно с  

психологом и социальным педагогом организует психологическое просвещение, знакомит с 

правами и свободами российского  гражданина. 

2.9. Осуществляет помощь учащимся в учебной деятельности. 

2.10. Организует  и участвует в педагогических совещаниях по проблемам учащихся своего 

класса, посещает уроки учителей-предметников. 

2.11. Содействует получению дополнительного образования учащихся через систему 

кружков, секций, существующих в школе и по месту жительства. 

2.12. Содействует профессиональному самоопределению выпускника, подводит к 

осознанному выбору профессии. 

2.13. Защищает права и свободы учащихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в школе. 

2.14. Дает консультации родителям. Проводит родительские собрания, привлекает 

родителей к помощи школе. 

2.15. Классный руководитель организует питание, дежурство по классу и школе.  

2.16. Классный руководитель заполняет классный журнал, личные дела учащихся, ведет 

учет посещаемости, контролирует ведение дневников. 



2.17. Классный руководитель немедленно сообщает администрации и родителям  обо  всех 

чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей. 

2.18. Участвует в работе педсоветов, семинаров, административных методических 

совещаний. 

2.19. Проводит работу по формированию здорового образа жизни. 

 

3. Режим работы классного руководителя 

3.1. Час классного руководителя / классный час/ - 1 раз в неделю по расписанию. 

3.2. Количество воспитательных мероприятий – не менее 2-х дел в месяц / одно может быть 

общешкольным/. 

3.3. Количество классных родительских собраний – не менее одного в четверть. 

3.4. В каникулярное и летнее время режим работы устанавливается по дополнительному  

плану. 

 

4. Права и обязанности классного руководителя. 

4. Классный руководитель имеет право: 

4.1. Участвовать в заседаниях педагогического совета, совета школы и других органах 

общественного самоуправления.  

4.1. Выступать с инициативами, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

школы. 

4.2. Создавать собственные воспитательные системы. 

4.3. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления и  в 

государственных органах власти и суда.  

5. Классный руководитель должен знать: 

5.1. Закон Российской  Федерации  « Об образовании».  

5.2.  Конституцию Российской  Федерации.   

5.3. Конвенцию о правах ребенка 

5.4. Педагогику, детскую, возрастную социальную психологию. 

5.5. Школьную гигиену. 

5.6. Педагогическую  этику. 

5.7. Теорию и методику воспитательной работы. 

5.8. Основы трудового законодательства. 

5.9. Новейшие тенденции, способы и формы воспитательной деятельности.  

6. Классный руководитель должен уметь: 

6.1. общаться с детьми 

6.1. видеть и формулировать воспитательные цели 

6.2. составлять план воспитательной работы 

6.3. организовать воспитательные мероприятия: беседу, диспут, вечер и т.д. 

6.4. организовать и провести родительское собрание 

6.5. пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами и корректно 

использовать их в воспитательной  работе. 

 

7.     Критерии оценки осуществления  функций  классного руководителя. 

   Эффективность осуществления  функций классного руководителя      оценивается на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности.  

    Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся 

в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 

гражданской зрелости). 

    Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 

классного руководителя (организация воспитательной  работы с учащимися; взаимодействие с 

педагогическими работниками, работающими в данном классе, и другими участниками 

образовательного процесса,  родителями обучающихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию обучающихся). 

 

 

 



8. Документация и отчетность. 

 Классный руководитель ведет следующие документы: 

8.1. Классный журнал. 

8.2. План воспитательной работы. 

8.3. Личные дела учащихся. 

8.4. Протоколы родительских собраний. 

8.5. Дневники учащихся. 

8.6. Папки с разработками воспитательных мероприятий, с результатами классных и 

социальных исследований /уровень воспитанности учащегося и т.д./.  
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