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- Защита прав и интересов обучающихся; 

  - Организация системной работы с обучающимися в классе; 

- Гуманизация отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

-  Формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

-   Организация    социально    -    значимой,    творческой    деятельности обучающихся. 

 

3. Функции классного руководителя. 

Основными функциями классного  руководителя являются: 

1. Организационно-координирующие 

- Разработка плана деятельности классного руководителя исходя из анализа, состояния и 

перспектив развития классного коллектива. Прогнозирование результата воспитывающей 

деятельности. 

-  Установление контактов с родителями (законными представителями) обучающихся, оказание им 

помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, педагога 

дополнительного образования). 

- Взаимодействие с педагогическими работниками и иными работниками общеобразовательного 

учреждения. 

- Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 

- Организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых педсоветов», 

педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий, 

- Стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе через систему 

дополнительного образования детей (вовлечение    в    кружки,    конкурсы,    викторины, 

олимпиады,    смотры, организацию экскурсий, посещение театров, выставок). 

-Взаимодействие с общественными организациями, советом ветеранов, заслуженными 

работниками образования. 

-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. 

- Организация изучения обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 

безопасного поведения в городе, в быту, на воде. 

- Обеспечение охраны и защиты прав обучающихся, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей). Сотрудничество с социальным педагогом. 

-  Выявление, учет и работа с детьми социально незащищенных категорий. 

- Работа с детьми, подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

- Содействие профессиональному самоопределению выпускников, осознанному выбору ими 

профессии. 

- Ведение документации: классного журнала, личных дел обучающихся, осуществление проверок 

дневников, разработок методических материалов мероприятий. 

- Еженедельное проведение классных часов и родительских собраний раз в четверть. 

- Организация питания 

- Организация дежурства по классу, образовательному учреждению, столовой, коллективная 

уборка школы, помощь детей в ремонте образовательного учреждения. 

- Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета. 

- Забота о внешнем виде воспитанников. 

- Оперативное извещение администрации школы о каждом несчастном случае. Принятие мер по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

- Взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом. 

2. Коммуникативные 

-развитии и регулировании межличностных отношений между обучающимися, между 

обучающимися и взрослыми; 

-оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 

-содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого отдельного 

ребенка; 
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-оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими детьми, социумом; 

-информировании обучающихся о действующих детских и молодежных общественных 

организациях и объединениях. 

3. Аналитика-прогностические 

-изучении индивидуальных особенностей обучающихся; 

-выявлении специфики и определении динамики развития классного коллектива; 

-изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка; 

-изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на обучающихся класса; 

-прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и этапов 

формирования классного коллектива; 

-прогнозировании результатов воспитательной деятельности; 

-построении модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы в 

целом; 

-предвидении последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

4. Контрольные 

-Контроль за успеваемостью каждого обучающегося 

- Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися 

- Контроль за самочувствием обучающихся 

 

4. Формы работы классного руководителя 

 

В   соответствии      со   своими   функциями   классный   руководитель выбирает формы 

работы с обучающимися: 

-  индивидуальные (беседы, консультации, совместный поиск решения проблемы и др.); 

-  групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

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

- При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, стоящими 

перед общеобразовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 

- обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, творческой 

деятельности обучающихся класса. 

 

    5.    Критерии оценки деятельности классного руководителя 

 

5.1. Критерий результативности 
Отражает уровень социального развития обучающихся; 

o уровень   общей  культуры   и  дисциплины,   гражданской  зрелости, 

нравственности, воспитанности учащихся;  

o успеваемость учеников класса (высокая, средняя, низкая), формы ее 

контроля и        повышения (с учетом реальных возможностей класса);  

o комфортный психологический климат обучающихся. 

5.2. Критерии деятельности 

Позволяют  оценить реализацию  управленческих  решений  классного руководителя: 

- наличие установленной для классного руководителя документации;  

-  ведение документации в соответствии с требованиями: 

-    план   воспитательной   работы,    постановка   конкретных   задач воспитания и их реализация, 

анализ и оценка результатов работы; 

- классный журнал с регистрацией поручений и занятости учащихся в кружках и секциях; 

- регулярный учет в журнале посещаемости уроков в классе, контроль за пропусками уроков; 

- психолого-педагогические карты изучения личностей учащихся.  



 5 

 

o Организация воспитательной работы с обучающимися: 

- массовые воспитательные дела класса; 

- участие классного коллектива в общих делах школы; 

- организация участия классного коллектива во внешкольных мероприятиях (районные, городские 

конкурсы, экскурсий); 

- развитие ученического самоуправления; 

- социальная защищенность учащихся; 

- умение разрешать конфликты (ученик-ученик, ученик-учитель); 

-  вовлечение  каждого  ученика  в  значимую для  него  и  окружающих деятельность. 

o Активная деятельность классного руководителя: 

- участие в мероприятиях по воспитательной работе и обмену опытом в рамках образовательного 

учреждения, района. 

профессиональное общение с педагогическими работниками, взаимодействующими с 

обучающимися в данном классе, другими участниками образовательного процесса. 

o Работа с родителями: 

- организация совместных с родителями мероприятий; 

-  изучение  семей учащихся  и  организация  индивидуальной  работы  с семьями, нуждающимися 

в педагогической поддержке. 

Итоговую оценку деятельности классного руководителя выносит администрация школы, 

используя следующие источники информации: 

•  Информацию, полученная из собеседования с классным руководителем о выполнении плана 

воспитательной работы за год (анализ) 

•  Данные анкетирования учеников класса, родителей, дающие представление об уровне классных 

отношений (уровень сплоченности, наличие «изгоев», «отверженных»), об отношении к педагогу. 

•  Сведения о занятости детей класса в объединениях по интересам (в особенности кто имеет 

проблемы в обучении и воспитании). 

•  Данные педагогических наблюдений администрации за поведением классного коллектива в 

школе, общественном месте, участие его в общешкольных мероприятиях. Анализ посещенных 

воспитательных мероприятий, классных часов в течение года. 

• Доклады,   рефераты,   обобщающие   опыт   педагога,   материалы 

выступлений на педсоветах, семинарах и т.д. 

Указанные процедуры могут проводиться по итогам полугодия, триместра, учебного года. 

Информация может быть заслушана на педсовете, совещании при директоре, заседании МО 

классных руководителей, после чего принимается решение. 

 

6. Режим работы классного руководителя. 

 

6. 1. Общие правила организации работы школы и педколлектива вытекают из Кодекса законов о 

труде (КЗоТ) РФ, (ст. 130), которые должен исполнять любой работник. 

6.2. Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его учащимися строится в 

соответствии с данной циклограммой: 

Классный руководитель ежедневно: 

-определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины их 

отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий   и 

непосещаемости учебных занятий; 

-организует и контролирует дежурство учащихся в классных кабинетах; 

-организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении. 

Классный руководитель ежемесячно: 

-посещает уроки в своем классе; 

-получает консультации у психолога и отдельных учителей; 
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-организует заседание родительского совета класса; 

-организует работу классного актива; 

-решает хозяйственные вопросы в классе 

    Классный руководитель в течение учебной четверти: 

-оформляет и заполняет классный журнал; 

-участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

-проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояние успеваемости 

и уровня воспитанности учащихся; 

-проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

-проводит классное родительское собрание; 

-представляет в учебную часть отчет об успеваемости учащихся класса за четверть; 

 

Классный руководитель ежегодно: 

-оформляет личные дела учащихся; 

-анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности учащихся в 

течение года; 

-составляет план воспитательной работы в классе 

-собирает и предоставляет в администрацию школы, статистическую отчетность об учащихся 

класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОО-1, трудоустройство выпускников и пр.). 

6.3.. Час классного руководителя (классный час) - один раз в неделю. 

6.4. Количество воспитательных мероприятий - не менее двух дел в месяц. 

6.5. Количество родительских собраний - не менее одного собрания в четверть. 

6.6. Отчеты о проделанной работе представляются администрации по окончании каждой четверти 

(по утвержденному порядку). 

6.7.  В   каникулярное       и   летнее       время   режим   работы   школы устанавливается согласно 

дополнительному плану. 

6.8.Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных мероприятий, 

отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий. Присутствие 

классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязательно. 

 

6.9. При проведении внеклассных мероприятий в школе и вне школы классный руководитель 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить поддержку от родителей в 

расчёте 1 человека на 15 учащихся. О проведении внеклассных мероприятий в школе и вне школы 

классный руководитель в письменном виде доводит до сведения зам. директора по ВР 

 

6.10. За организацию  досуговой  деятельности учащихся (экскурсий, походов…) в выходной день 

(воскресенье) классному руководителю предоставляется отгул во время каникул или очередного 

отпуска удобного для педагога и режима школы. 

 

7. Права классного руководителя 

7.1..Классный руководитель имеет право: 

-  Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, совета школы, 

профсоюзных и других общественных органов школы. 

- Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности школы, 

выступать с деловой, конструктивной критикой. 

-  Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять новые 
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методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь единственным принципом «не навреди». 

- Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления     и     защиты,     

при     невозможности     -     в государственных органах власти и суда. 

7.2. Классный руководитель не имеет права: 

- Унижать этичное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, придумывая 

клички, навешивая ярлыки и т.д. 

- Использовать оценку (школьный балл) для наказания или расправы над учеником. 

-  Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно вводить 

его в заблуждение (обманывать). 

- Использовать семью, родителей или родственников для наказания ребенка. 

-  Обсуждать за глаза своих коллег. Представлять их в невыгодном свете,   подрывая   авторитет   

учителя   и   всего   педагогического коллектива.  

Классный руководитель должен знать: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании». 

- «Конвекцию о правах ребенка»  

- Педагогику, детскую, возрастную, социальную психологию. 

- Школьную гигиену. 

- Педагогическую этику. 

- Теорию и методику воспитательной работы. 

- Основы трудового законодательства. 

 8.Классный руководитель должен уметь: 

- Общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая собственный пример 

деловитости и ответственности. 

- Видеть и формировать свои воспитательные цели, анализировать свою деятельность. 

-  Составить план воспитательной работы в собственном классе. 

- Организовывать   воспитательные   мероприятия:   беседу,   диспут, 

экскурсию, поход, классный вечер, классный час и т.д. 

 

 8.Документация и отчетность.  

Классный руководитель имеет и ведет следующую документацию: 

-классный журнал. 

-личные дела учащихся. 

- психолого — педагогические карты изучения личности учащихся. 

-дневники учащихся. 

- перспективный план воспитательной работы на год; план на четверть (или месяц), ежедневный. 

- классный журнал ( в т.ч   страницы по ПДД, ППБ, ТБ); 

-анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работы 

общеобразовательного учреждения). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется 

администрацией школы 

-план работы – сетка на каждую четверть (в план-сетку не включатся дела, не связанные с 

классным руководством); 

-социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией школы); 

-результаты педагогического, социологического, психологического, физического исследования 

обучающихся класса; 

- характеристики на учащихся; 

-протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний, материалы для подготовки 

родительских собраний; 

-разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с детьми (т.ч. 

классных часов); 

-материалы методической работы по классному руководству; 

-отчеты, аналитические материалы. 


