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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 года, методическими 
рекомендациями об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 
работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, утвержденные приказом 
Минобрнауки России от 03 февраля 2006 г. № 21, Уставом школы и регламентирует 
работу классного руководителя.
1.2. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога. Деятельность 
классного руководителя: -  целенаправленный, системный, планируемый процесс, 
строящийся на основе Устава общеобразовательного учреждения, иных локальных актов, 
на основе личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения, 
ситуации в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений.
1.3. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется Международной 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки РФ, Уставом и локальными правовыми актами школы.
1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 
гражданственности, свободного развития личности. Работа классного руководителя - 
целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом.
1.5. Классный руководитель назначается и освобождается от классного руководства 
приказом директора школы. Непосредственное руководство работой классного 
руководителя осуществляет заместитель директора школы по УР и ВР.
1.6. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте
с администрацией школы, органами школьного и классного ученического 
самоуправления, родителями (законными представителями) обучающихся, классным и 
общешкольным родительскими комитетами, социальным педагогом, психологом, 
педагогом-организатором.

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя

2.1. Цель деятельности классного руководителя - создание условий для саморазвития и 
самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе.
2.2. Задачи деятельности классного руководителя:
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• формирование и развитие коллектива класса;
• организация системной работы с обучающимися в классе;
• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого учащегося, сохранения неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей;

• формирование здорового образа жизни;
• гуманизация отношений между учащимися и педагогическими работниками;
• защита прав и интересов учащихся;
• развитие культуры межэтнических отношений;
• формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
• организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся

3. Функции классного руководителя

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;

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, педагогом- 
организатором, социальным педагогом, библиотекарем, медицинскими
работниками школы, семьей; выполнении роли посредника между личностью 
ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов 
обучающихся;

• участии в работе: педагогических и методических советов, административных 
совещаниях, Совета профилактики;

• 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 
здоровьесберегающие технологии;

• ведении документации классного руководителя

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 помогай обучающимся в установлении отношений с окружающими 

детьми, социумом;
3.4. Контрольная функция, выражающаяся в:
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• контроле за успеваемостью каждого обучающегося;
• контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися;
• контроле за самочувствием обучающихся.

4. Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:

4.1. Совместно с учителями-предметниками осуществлять контроль готовности класса 
к учебным занятиям (обеспеченность учебниками, пособиями, тетрадями, атласами, 
картами, канцелярскими принадлежностями и т. п.).
4.2. Осуществлять контроль посещаемости обучающимися класса уроков, выяснять 
причины пропусков учебных занятий, принимать меры к их устранению, 
контролировать соблюдение исполнения закона Иркутской области 7-03 
обучающимися и родителями (законными представителями).
4.3. Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе с целью 
недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в 
учебе.
4.4. Осуществлять контроль успеваемости учащихся класса, принимать меры по 
устранению школьниками учебной задолженности, регулярно информировать 
родителей об успеваемости их детей.
4.5. Посещать места проживания детей, выяснять при этом условия проживания, 
морально-психологический климат в семье по мере необходимости, а в 1,5,9 классах 
обязательно.
4.6. Проводить работу для родителей (законных представителей), обеспечивать 
своевременную передачу родителям обучающихся информации и требований 
администрации школы.
4.7. Осуществлять управление деятельностью классного родительского комитета.
4.8. Проводить родительские собрания не реже одного раза в четверть, присутствовать 
на всех психолого -  педагогических и организационных мероприятиях, проводимых 
для родителей (законных представителей).
4.9. Обеспечивать создание благоприятной микросреды и морально-психологического 
климата для каждого обучающегося в классе, осуществлять необходимые мероприятия 
для сплочения классного коллектива.
4.10. Обеспечиватьсвоевременное информирование администрации в случае выя 
вления неблагоприятных морально-психологических или других условий 
пребывания детей в образовательном учреждении.
4.11. Следить за соблюдением и принимать меры, направленные на соблюдение 
обучающимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы, 
отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении 
обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую и психологическую 
коррекцию, информировать об этом администрацию школы.
4.12. В установленные администрацией сроки организовывать дежурство класса 
по школе, участие класса в субботниках.
4.13. Следить за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим 
состоянием закреплённого за классом кабинета.
4.14. Следить за соблюдением прав ребенка в школе, в случае нарушения прав 
сообщать Уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса.
4.15. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных 
проблем и ситуаций. Организовывать социальную, психологическую и правовую 
защиту обучающихся.
4.16. Направлять обучающихся на назначенное лечение.
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4.17. Сотрудничать с воспитателем, работающими в классе учителями -  
предметниками, педагогом -  психологом, социальным педагогом, медицинскими 
работниками.
4.18. Участвовать в работе педагогического совета школы, в совещаниях, 
консилиумах, семинарах, Совете профилактике.
4.19. Проводить инструктажи по ТБ, ПДД.
4.20. Реализовать программу по ПДД.
4.21. Обеспечить сбор необходимой статистической информации об 
обучающихся класса, а так же составлять характеристики обучающихся по 
требованию.
4.22. Осуществлять своевременное и аккуратное заполнение в журнале страничек 
классного руководителя, своевременное заполнение электронного журнала класса, 
вести базу данных.
4.23. Составлять установленную отчетную документацию. Классный 
руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и предоставлять 
отчеты о классе. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на 
педагогическом совете, совещании при директоре.
4.24. Планировать воспитательную работу в классе совместно с воспитателем, в 
соответствии с воспитательной программой школы.
4.25. Осуществлять еженедельную проверку дневников обучающихся (классные 
руководители начальной школы)
4.26. Один раз в неделю проводить классные часы или другие внеурочные 
мероприятия с классом.
4.27. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, 
современных воспитательных и социальных технологий.
4.28. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность 
жизни и здоровья детей.
4.29. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 
демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения.

5. Формы работы классного руководителя.

5.1. 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 ученического самоуправления и др.);
• коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли, концерты, 

слеты, фестивали, соревнования, походы, турниры и др.).

6. Организация деятельности классного руководителя

Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его учащимися строится в 
соответствии с данной циклограммой:

6.1. Классный руководитель ежедневно:
• определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 
предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;

• организует и контролирует дежурство обучающихся в классном кабинете;
• организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе в случае возникновения девиации в их поведении;
6.2. Классный руководитель еженедельно:
• проверяет ведение обучающимися начальной школы дневников с выставлением
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отметок за неделю;
• проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
• организует работу классного актива;
• 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 

обучающихся;
6.3. Классный руководитель ежемесячно:
• получает консультации у психолога и отдельных учителей;
6.4. Классный руководитель в течение учебного периода:
• оформляет и заполняет классный журнал;
• проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за отчётный период, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
• проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый отчётный период;
• проводит классное родительское собрание;
• представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся класса за 

отчётный период;
6.5. Классный руководитель ежегодно:
• оформляет личные: дела обучающихся;
• анализирует состояние воспитательной работы в классе
• составляет план воспитательной работы в классе;
• собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую отчетность об 

учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1,
7. Взаимоотношения. Связи по классному руководству.

Классный руководитель:
7.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня.
7.2. В начале учебного года совместно с воспитателями классов составляет план 

воспитательной работы с классом.
7.3. Представляет заместителю директора по учебной работе письменные

отчеты по окончании каждой учебной четверти.
7.4. Представляет заместителю директора по воспитательной работе

письменные отчеты о реализации воспитательного плана по окончании полугодия.
7.5. Получает от заместителя директора по УР и заместителя директора по ВР 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера.
7.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы.
7.7. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляют

заместители директора по учебной и воспитательной работе.

8. Документация классного руководителя

8.1. Классный: руководитель ведет следующую документацию:
• Классный журнал;
• Папку классного руководителя;
• Личные дела обучающихся;
• Характеристики обучающихся;
• Дневники обучающихся;

9. Права классного руководителя
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Классный руководитель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 
ГОКУ «Санаторная школа -  интернат № 4», коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка.
Классный руководитель имеет право:
9.1. запрашивать у руководства и получать информационные и нормативно -  правовые 
документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
9.2. давать обучающимся обязательные распоряжения;
9.3. приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для 
информирования их об успехах и нарушениях их детей.
9.4. требовать от обучающихся соблюдения Правил поведения для учащихся, 
выполнения Устава школы.
9.5. привлекать школьников к дисциплинарной ответственности за поступки, 
дезорганизующие учебно -  воспитательный процесс;
9.6. посещать (по согласованию) занятия, проводимые учителями предметниками, 
социальным педагогом, педагогом организатором, воспитателями;
9.7. вносить предложения по развитию воспитательного процесса в школе;
9.8. принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, 
связанные с его профессиональной деятельностью;
9.9. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 
работы, давать пояснения;
9.10. повышать профессиональную квалификацию и проходить в установленном 
порядке аттестацию;
9.11. проходить бесплатные медицинские обследования;
9.12. осуществлять свободно-индивидуальный режим работы с детьми;
9.13. самостоятельно определять формы планирования воспитательной работы с 
классом с учетом выполнения основных принципов общешкольного планирования.
9.14. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, 
достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его 
деятельности со стороны администрации школы, родителей, учащихся, других 
педагогов.

10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 
директора школы заместителей директора, и иных локальных нормативных актов, 
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, классный руководитель несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.

10.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса классный 
руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в 
случаях, предусмотренных административным законодательством.
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