
 



 

обучающихся, а  классными руководителями являются педагогические 

работники  общеобразовательной организации, осуществляющие классное руководство. 

1.5. Распределение классного руководства на новый учебный год осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 22 декабря 2014 года   №1601  в том же 

порядке, что и распределение учебной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

1.6. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте 

с администрацией школы, органами школьного и классного ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями детей), классным 

и общешкольным родительскими советами, психологом,  педагогами дополнительного 

образования. 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1. Цели и принципы деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, основаны на понимании классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленного, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся. Под воспитанием понимается деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства .  

2.2. Важнейшими принципами организации социально значимых задач и содержания 

воспитания и успешной социализации обучающихся следует считать:  

1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

 2. Организацию социально открытого пространства духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

3. Нравственный пример педагогического работника;  

4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания;  

5. Социальную востребованность воспитания;  

6. Поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

7. Признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования;  

9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

2.3.Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, 

соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и социализации 

обучающихся, считать:  

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;  

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовнонравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать;  

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;  

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чув-ства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны;  

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ.  

3.Функции классного руководителя 

Основными функциями классного руководителя являются: 

3.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в: 

-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. 

3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в: 

-координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

-координации формирования классного коллектива, организации и стимулировании 

разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе: оказание 

помощи и организация сотрудничества в планировании общественно значимой 

деятельности учащихся, организация деятельности органов ученического 

самоуправления; 

-организации взаимодействия деятельности с учителями- предметниками, педагогом-

психологом, педагогами дополнительного образования, медицинским работником, семьей. 

Выполнение роли посредника между личностью ребенка и всеми социальными 

институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся; 

-содействии в получении обучающимися дополнительного образования посредствам 

включения их в различные творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы) 

как в общеобразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного 

образования; 

-участии в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики; 

-координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 

внеклассной деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях 

во внеучебное и каникулярное время; 

-организации работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 

деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе 

в образовательном учреждении; 

-заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя информацию 

медицинских работников образовательного учреждения и родителей, 

здоровьесберегающие технологии; 

3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в: 

-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; 

-оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими детьми, 

социумом; 



-информировании обучающихся о действующих детских и молодежных общественных 

организациях и объединениях. 

3.4. Контрольная функция, выражающаяся в: 

-контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 

-контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

-контроле за самочувствием обучающихся. 

4.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

4.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития своих воспитанников. 

4.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать учащихся 

в систематическую деятельность классного и школьного коллективов, изучать 

индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их жизнедеятельности 

в семье и школе. 

4.3. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии 

и поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую 

и психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать 

об этом администрацию школы. 

4.4. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных проблем 

и ситуаций. 

4.5. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту обучающихся. 

4.6. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-

предметников, родителей учащихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 

спорта, правоохранительных органов и пр.). 

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

4.8. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся 

об их успехах или неудачах. Осуществлять управление деятельностью классного 

родительского комитета. 

4.9. Контролировать посещение учебных занятий учащимися своего класса. 

4.10. Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе с целью 

недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи 

в учебе. 

4.11. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии 

с требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в школе. План 

классного руководителя не должен находиться в противоречии с планом работы школы. 

4.12. Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные и внешкольные 

мероприятия с классом. 

4.13. Вести документацию по классу (классный журнал, проверять дневники учащихся), 

а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в классе, отчеты, 

индивидуальные карты изучения личности учащегося, характеристики, разработки 

воспитательных мероприятий и т.д.). 

4.14. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, современных 

воспитательных и социальных технологий. Участвовать в работе методического 

объединения классных руководителей. 

4.15. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность жизни 

и здоровья детей во время проведения внеклассных, внешкольных мероприятий. 

4.16. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 

демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения. 

 

5. Права классного руководителя 

5.1.Классный руководитель имеет право: 

— самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и 

педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и 

разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего образования с 

учетом контекстных условий деятельности; 



— вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной организации, 

педагогического совета, органов государственно-общественного 

управления предложения, касающиеся совершенствования образовательного процесса, 

условий воспитательной деятельности как от своего имени, так и от имени обучающихся 

класса, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

— участвовать в разработке проектов локальных нормативных 

актов  общеобразовательной организации в части организации воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации и осуществлении контроля ее качества 

и эффективности; 

— самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

— использовать (по согласованию с администрацией общеобразовательной 

организации) инфраструктуру общеобразовательной организации при проведении 

мероприятий с классом; 

— получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь от 

руководства и органов государственно-общественного управления общеобразовательной 

организации для реализации задач по классному руководству; 

— приглашать в общеобразовательную организацию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с 

осуществлением классного руководства; 

— давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий; 

— посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса; 

— защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации общеобразовательной 

организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

других педагогических работников; 

— повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

5. 2.В рамках реализации задач деятельности по классному руководству, педагогический 

работник самостоятельно выбирает формы и технологии работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе:  

-индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);  

-групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, проекты, 

ролевые игры, дебаты и др.);  

-коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, образовательный 

туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, родительские собрания и др.).  

5.3. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

обучающихся своего класса. 

 

 

6.Организация деятельности классного руководителя 

Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его обучающимися 

строится в соответствии с данной циклограммой: 

6.1. Классный руководитель ежедневно: 

-определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины 

их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий; 

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

возникновения девиации в их поведении; 

6.2. Классный руководитель еженедельно: 



-проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

-организует работу с родителями (по ситуации); 

-проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе (по ситуации); 

-анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учащихся; 

6.3. Классный руководитель ежемесячно: 

-получает консультации у психолога и отдельных учителей; 

-организует заседание родительского совета класса; 

-организует работу классного актива; 

-решает хозяйственные вопросы в классе; 

6.4. 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  обучающихся класса за четверть; 

6.5 Классный руководитель ежегодно: 

-оформляет личные дела обучающихся; 

-анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

учащихся в течение года; 

-составляет план воспитательной работы в классе 

6.6. В расписании предусмотрен классный час, обязательный для проведения классным 

руководителем и посещения учащихся. Перенос времени классного часа, его отмена 

недопустима. Администрация должна быть своевременно информирована 

о невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин. 

6.7. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть. 

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. О проведении 

внеклассных мероприятий в школе и вне школы классный руководитель в письменном 

виде доводит до сведения зам. директора по ВР 

 

7.Документация классного руководителя 

Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими классное 

руководство, следующей документации:  

1) классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и актуализации списка 

обучающихся ;  

2) план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством, требования к 

оформлению которого могут быть установлены локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

 

8.Оценка деятельности и стимулировании классных руководителей 

8.1.Для оценки эффективности деятельности классных руководителей администрацией 

школы  необходимо  использовать  критерии оценки результативности: 

1 - сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России; 

2 - сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 

отношении системы ценностей гражданина России;  

3 - наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России.  



8.2. В целях стимулирования классных руководителей администрацией школы возможно 

использовать все формы морального стимулирования: публичное признание, награждение 

статусными знакам отличия, установление баннеров  с фотографиями и т.д. 


