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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководителе

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение разработаrrо в соответствии с Федера.ltьным з€rконом кОб обра-

зовtlнии в Российской Федерации> от 29.12.201'2 Ns 27З-ФЗ, Методическими рекомендациями об
осуществлении функций классного р}.ководитеjIя педагогическими работниками государственных
общеобразоватеJьньrх у{реждений субъектов Российской Федерации и муциципальньн общеобра-
зовательньD( уrреждений, }твержденными приказом Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г.

Ns21 (с изменониями и дополнениями), Уставом МБОУ гимназии J\b5 и регулирует работу
кJIассЕого руководителя),

1.2. Возложение на педalгогического работника обязанностей по вьшолнениЮ фУНКЦИЙ
классного руководителя кJIассного учеЕиtIеского коллектива осуществJIяется приказом диРеКТОРа
гимItilзии. НепосредственЕое руководство его работой осуществJIяет заместитепь ДИРеКТОРа ГИМ-

назии по воспитательной работе.
1.3. За вьшолнение функций кJIассного руководитепя устzlнzlвJlивается денеЖнОе ВОЗНаГРаЖ-

дение, р*lмер которого оцредеJUIется положеЕиями об оплате труда и стимулирующих выплатах

гимнtlзии,
1.4. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, нzlправленнfuI на

воспитание ребенка в кJIассном ученическом кодлективо. Классньrй руководитель - профессиона-п-

педагог, оргшrизующий сист9му отношений между обществом и ребёнком через разнообразные
виды воспитывающей деятельпости кJIассЕого коллектива, создшощий условия дJlя индивидуаль-

ного сzlмовырiDкения каждого ребёнка в )?очноо и внеурочноо время и осущоствляющий свою

деятельность в образоватеJьном процессе общеобразовательного )чреждения, в целях духовно_

нравственного развития обуrшощrrхся класса.
1.5. Клаiсный руководитепь в своей деятельносlи руководствуется Международной Кон_

веIrцией о празах ребЪнка, Конституцией Российской Федерации, Закона.п,rи Российiкой Федера-

ции, Семейньп,л кодексом Российской Федерации, щaвzlми Президента Российской Федерации,

решениямИ Правительства РоссийскоЙ Федерации, Типовьпл положением об общеобразователь-

ном уIреждении, а так же решениями Министерства образования РК и органов управления обра-

зоваЕием всех 1ровней по вопрос{lм образования и воспитзlния обrrающихся; административным,

трудовыМ и хозяйственпЫм законодатеЛьством; правиЛаN{И И НОРМаr,tи охраны труда, техники

бЪзопасностИ и противопожарной защиты, а также Уставом и лок4льными акта},tи гимназии (в том

числе правилаМи внутренпегО трудовогО распорядка, ПРИКаЗаI\,Iи и распоряжовиями директорц на-

стоящим положением), трудовым договором.
1.6. Свою деятелъность классньй р},ководитель осуществJIяет в тесном контакте с админи-

страцией И ОргаЕаI\4и государственно-общественного управления образовательного )лrреждения,

оргllнами )ленического "оrоуrrр*о"rr"я, родитеJIями (законньпr,ли предстilвителями детей), класс-

цым и общегиМназическиМ родительскими КОМИТеТаI\,1И, социальнь]м подzгогом, психологом, педа-

гогом-организатором, педагогlll\,tИ ДОПОЛНИТеJьЕого образования, педагогами, оргаЕиз},ющими и

осуществJtяюЩими внеурочнУю деятельность, представитоJuIми обществонности, заинтересован-

ными в воспитшIии и социализации обу{ающихся.

2. Щели п задачп деятеJIьпости классного руководитеJIя
2.1. .Щеятельность классного руководителя - ц"о"п*р*п"нный, системный, планируемый

процесс,строящийсянаосновеУставаиплапаработыГимЕазии,иIIьD(локальнЬD(актоВ'tlнмиза



предыдущей деятельности, позитивньD( и негативЕьD( тенденций общественной жизни, на осqове

личностнО - ориентировlшного подхода К Об)п{аIощимся с учетом €lкTyitлbнbD( задач, стояпшх пе-

ред педагогическйм коллективом общообразовательного rфеждения, ситуации в колпективе клас-

са, межэтнических и межконфессион:lJьньD( отношений.

2.2. Задачи деятельности кJIассного руководитеJIя:
. защита прав и интересов обучающихся;
. обеспечение условий дJIя нравственного и психического здоровья обучающихся класса,

формироваяие у них здорового образа жизни;
. создаЕие благоприятных псrхолого-педагоtических условий для развития личности, са-

мо}тверждения кiDкдого обуIающегося, сохранения Ееповторимости и раскрытия его потенциаль-

ньrх способностей;
. организациЯ социальItо знаtМмой, творческой деятельности обуrающихся;
о формированйе и развитие коллектива класса, поддержка детских объединений, )лениче-

ского сltмоуправления;
. организация системы г}t{анистических отношений между обучающимися, между обу-

чающимися и педагогическими работникаN{и;
. оргzlнизация системной работы с обуrающимися кJIасса по достижению ими личностньrх

и метапредметньIх результатов, становления литшостньD( характеристик выпускника, в том числе

координациЯ у"r*rй ,""* социальньD( партнеров кJIассного коJIлектива, педагогических работни-

*о", обеспечивающrх психолого-педагогичоское, социальЕо-психолоIического и медико-

социального сопровождение;
о взаимодействие с родитеJIями (закопныпrи представитеJIями) ребенка с целью обеспече-

ния задач воспйтilния и социализаIии;
. из)ление образоватольЕых потребностей и интересов обуrшощихся и запросов родйте-

лей (законньrХ представителей) по содержапию части у{ебного плана, формируемой участниками

образовательного процессц а также плаЕа внеуротшой деятельности;
. мониторинг возможностей и способностей обуrающихся, выяыIение и поддержка ода-

ренпьж детей, детей с ограяиченными возможностями здоровья;

. оргаЕизация д9яTельIlости обl"rающихся по ведеЕию портфеrrя достижений,

З. Функцпи кпасспого руководителя
основцьшrли функциями классного руководитеJIя явJIяются:

3. 1. Ана;rитико-прогностическм функция, вцрахающаяся в:

. изу{еЕии индивидуальньтх о"оЬЬr"осr"й обуrаюпшхся, образовательных потребностей и

интересов оЬгIающихся, стаЕовления лшшостItьD( характеристик обуrающихся;

. выявление ДиЕаN,rики развития JIичностньD( характеристик обуrающегося, достижения им

лиIшостньD( планируемьIх результатов;
оВыяВлецииспецификииопределеIlиидиЕаIuикиразвитияклассногокоJIлекТиВа;
. изу{ениИ и шlализе состояния и условий семейного воспитlния кФкдого ребенка;

о изучении и aшализе влияния малого социума на обуrающихся класса;

опрогнозированииУроВнейвоспитанностиииндивидУальногоразвитияобУIшощихсяи
этапов формирования кJIассного коJIлoктива;

о прогнозировzшии резулътатов воспитательной деятельности;

. построении модели воспитшия в кJIассе, соответствуIощей воспитатеIьной системе гим-

назии в целом;
. предвидеЕии последствий скJIадывающихся в кJIассЕом коллективе отнопIевии,

3.2. Организационно-координирующая функция, выра'rкающаJIся в:

. координации уrебной деятельЕости каждого обуIающегося и всего класса в целом;

. поорд""rt"" формировапия кJIассного коллектива, оргаЕизации и стимулировании раз_

нообразныХ ""до, 
д"","оuЪосiи обl^rающихся в классном коллективе: оказЕlЕие помощи и органи-

зация сотрудшчества в по*"ро*Й" общественно значимой деятелън1,:л::_r,у*,хся, оргаяи-

зация деятельности оргztЕов ),чеЕического СаI\{ОУПРаВЛеЕия, роаJIизш]ии проектной деятельности;



. оргаяизаI;и взаимодействия деятеJIьности с учитеJIями-пРеДМеТНИКаIVIИ, педагогом-

психологом, педагогаN,IИ дополнительного образовzшия, педагогами вн9}рочной де_ятельности, пе-

дагогом-органИзатором, социzшьЕым подагог;м, библиотекарем, медицинским работником, семь-

ей.ВьшолнециероJIипосредникамежДУJIичностЬюребенкаиВсемисоцимьЕь]миинстиТУтаМиВ
разрешении лиt{ностньIх кризисов обуrшощихся и достижения личностных и метiшредметных

пJlrшируомых результатов;^.содействииобУчающимсяввыбореиУчастиивовнеУрочнойдоятельЕости,втоМчисле

ДополниТельномобразоваяиипосредствомВкJIючения-I'rхВраЗличны9творческиеобъединенияпо
иЕтересаN,I(крУжки,секции'клУоы'ноvlкаквобщеобразоВательноМУчрежДении.тllкиВУчреж-
дениях допоJIнительного образоваяия, культуры и спорта;

. )цасми в работе педагогических и методtческих советов, методического объединения

*ru""rroo рупоrодителей, административньтх совещаЕиях и др, форм;

.коорДинациивыбораформиметоДоВорганизациииIIДиВидУальнойигрУпповойвне-
классной деятельности, оргtшизации }частия кJIасса в общегимназических мероприятиях во вне-

уrебное и каЕикуJIярное время;' . орa*rrчч"' работы по повышению педагогической и псrхологической культуры роди-

тслейчерезпроВодениетеМатическихроДI{геJIъскихсобраний,соВместнУюдоятельносТь,приВле.
*"nr" род"r"п"й к уrастиЮ в воспитательЕом процессе в образовательном уФеждении;

.из)ленииобразоВательньD(поlребпостейиинтеросоВобУчаюrцихсяиЗапросовродите.
лей (законньгХ представителей) по содержанию части уrебного плаяъ формируемой участниками

образовательного процессц а также плшlа внеуро,пrой деятельности

;;;;;'dr-.;;;o, " 
n"rr""""*oM злоровье 9бучающиy1l]:::a::у.: 

информачию ме-

дицинского работнйка гимпазии и родителей, здоровьесберегающие технологии;_

.ВедениидокУп{ентациикJlассногорУководитеJUIиклассногожУрнаJIа(втомчислеэлек-
тронного).

З.3. Коммуникативнм фуякция, вырФкающ,мся в:

. развитии и регулировtшии межJIичностньп< отношений между обуrаюцимися, можду

обуrающимися и взрослыми;
. оказаЕии помощи кФкдому обуrающемуся в адаптации к коJUIективу;

о содействии создаяию благоприятного кJIимата в коллоктиве в целом и для каждого от-

дельного ребенка;
.оказzшlиипомощиобуrшоЩимсяВУстаЕовЛенииотношенийсокрУжilющиМидетЬми'со-

ц'WоТ 
информировании обуrающихся о действ)тощих д9тских и молодежных общественньrх

оргаЕизациях и объединениях,

3,4. Контроrьная фlтrкчия, вьФажающtlяся в:

о коятроле за успеваемостью каждого обlчающегося;

. конц)оле за посещаемостью учобньп< занятий обучающимися;

. коЕч)оле за самочувствием обуrающихся,

4. Обязанпости Iýпассного руководителя

Классньй руководитель обязан:

4.1'осУществлятьсистеМатическийшrализсостоянияУспеВаемостиидинаI4икиобЩегоразви.
тия своих воспитаЕЕиков фазвития личпостныхлланируемых результа,::},- л^,"

4.2. Организов"ru*" уiйоо*оспитательный ,rрочЬ"" u клi""е; вовлекать обlлrающихся в сис-

теМатическУюдеятелЬцостЬкJIассЕогоиММIIазическогокоЛлекТиВоВ;обеспечиватьУчасТиеВо
вноурочнойДеятольЕости'суrеТоМипдиВидУальньD(.особенностейлитIносТиобуrаюrчихся'Усло-
вий их жизнедеr."п"rо"," " ",мье 

и образовательном учреждеЕии,

4.3. отслеживать и своевроменно выявJUtть д"ur*rrrur" проявленшI в развитии и поведении

обуrающихся, осуществJUIтЬ необходимlто педагогическую ' 
п"'"ооо"*""кую коррекцию, в осо_

бо сложньтх " 
onu"*oo "пfrЫ 

информировать об этом администрацию:_"]1Тj:

4,4. оказывать по,ощ" *о"о"а"""кам в р"шеоии их ocTpbD( жизненньIх проблем и ситуации,

4.5. Организовывать социалы{ую, психологическ),ю и правов}то задиry обучаюшихся'



4.6. Вовлекать в организацию воспитатеJIьного процесса в классе педагогов-предметников, ро-
дителей обуrаощrхся, специaIJIистов из другIп сфер (науки, искусства, спорта, правоохранитель-
Hbrx оргаяов и пр.),

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни.
4.8. Регулярно информировать родителей (законньпr представителей) обуrающихся об их ус-

пехах иJIи неудачах. Осуществлять управление деятельЕостью кJIассного родительского комитета.
4.9. Контролировать посещение уrебньп< и вIlоурочЕьrх занятий обl"rаrощимися своего кJIасса.
4.10. Коорлинировать работу уrителей-предrлетников, работшощих в класс9 с целью недопу-

щения rrеуспеваемости обу.rатощrхся и ок&}аЕия им своевременной помощи в уlебе.
4.11. ГlпшrироВать своЮ деятельность по класЬному руководству в соответствии с требования-

ми к плaш{ированию воспитательной работы, принятыми в гимназии.
4.12. Регуrrярно цроводить классные часы и друпrе вIIеуроlrные и гимназические мероприятия

с классом. _ -. iа;.^
4.IЗ. ВестИ дс;-УЙ&rтй-БПо кJIассУ (литrые дела обуrающихся, классный журнал, проверять

дневникИ обуrающихся), а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в клас-
се, отчеты, индивидуzrльные карты из)ления личности )цащегося, справки, хараюеристики, piBpa-
ботки воспитательньD< мероприятий и т.д.).

4.14. Повышать свою квалификацию в сфере педагоl ики и психологии, современных воспита-
тельньIх и социаJIьньD( технологий. Участвовать в работе методического объединения классных
руководителей. Использовать современные образовательные технологии в организации воспита-
тельного процесса с кJIассным учеЕическим коллективом, в том числе информационно-
коммуникационные технологии.

4.15. ГотовитЬ и предостitвляТь отчетЫ различноЙ формы о кJIассо и собственной работе по
требованию администрации гимЕазии.

4.16. Собrподать требования техЕики безопаснЪ€iй3беспечивать сохр€шность жизни и здоро-
вья детей во времJI проведения BEeKJIaccHbD(, гимЕазическrх мероприятий.

4.17. Быть примером для обуrающихся в частной и общественной жизни, демонстрировать на
личIlом примере образцы нравственпого поведения. ;-:т>,а,тлrаs,i:

5. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
5.1. ВЬШОСИТЬ Еа рассмотроние ад\irипистрации гимпазии, педlгогического сOвста, органов

сiш,lоуправления, Родительского комитета предложения, инициативы, k,tr( от имени классного кол-
лектива, так и от своего имени.

5.2. ПОЛУЧать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от
РУКОВОДСТВа ГИМНаЗИИ, а ТаКЖе ОРГilНОВ СаI\.{ОУПР{ВЛеНИЯ.

5.З. СамостоятелLно планировать воспитательнlто работу с классным коллективом, разра-
батывать индивидуальные прогрЕlIлмы работы с детьми и их родитеJIями (законньпr,tи предстilвите-
лями), определять Еормы орг lизации деятельности классного коллектива и проведения классных
мероприятий.

5.4. Разрабатывать и реализовывать программы курсов внеурочяой деятельности обучаю-
щихся.

5.5. На творческую инициативу, разработку и примонение авторских прогрrlN{м и методик
воспитания в пределах процрzl]\{мы воспитательпой работы с классом.

5.6. Пригляптзт5 в гимIlазию родителей (законпьu< предстазителей) обучатопшхся по про-
блемам, связЕlнным с доятельностью кJIассного руководителя, или другим вопросzrм.

5,7, Саrr,rостоятельно определять формы планироваЕия воспитательной работы о классом с

учетом выполпения ocHoBHbIx приЕципов планировaшиrl в учреждении.
5. 8. Участвовать в коЕкурсах профессиоЕального мастерства.
5.9. Обобщать и распространять опыг своей профессиональной деятельности.
5.10. Не вьшолнять поруIения и требовапия 4щ4инистации гимназии и родителей, КОТОРЫе

не входят в функциональные обязаяности кJIассного руководитеJu{, определенные настоящим По-
ложением.



5.11. Не вщполнять порr{ения и требовалия админисlрации гимназии и родителей, если
они могут Н rести психолоГическую илИ физическую тРаВмУ обу.rающемуся.

5.12. На заrциту собственной чести, доетоиЕства и профессионатiьной репутации в случае
несогласиЯ с оцецкамИ его деятельIlоСти со стороtlы администрации, родителей, обучающихся,
др)тих педагогов; имеет право на обращение в комиссию по урегулировtlнию споров между yia-
стникаNrи образовательньж отношений.

б. Органпзация деятельности классного руководитеJtя

Щеяте,:тьность кJIассного руководитеJIя с кJIассом и отдельными его обуrающими9я с1роится
в соответствии с данной циклограммой:

6,1. Классньtй руковоdutпель ескеdневно:
. ОПРеДеJIЯеТ ОтСутствующих на заЕятиях и опоздавших обr{шощихся, выясняет причины

их отсугствия или опоздtulия, проводrт профилактическую работу по предупреждению опозданий
и непосещаемости учебньrх занятий;

. организует и контролирует дежурство обуrающихся;

. организует разлшIные формы индивидуальной работы с обучаrощимися, в том числе в
случае возЕикновения девиации в их поводонии.

6.2. Классньtй руковоdumапь еgсенеlельно:
. проверяет ведение обучающимися дпевников с выстiвлением отметок за неделю;
. пРоводит час классного руководитеJIя (lс,rассньй час) в соответствии с планом воспита-

тельной работы;
о оргаЕизует работу с родитеrrями (по мере необходамости);
. проводит рабоry с уцтеJIями-предметниками, работаюпшми в классе (по мере необхо-

димости);
. проводит работу с педаrоIическими работника},rи, ведущими внеурочную деятельность в

K;racce (по мере необходимости);
. анализирует состоянио успеваемости в классе в целом и у отдельных обучающихся.
6.З- Классньtй pyKoBod umапь еrrсемеслчно,.
. посещает уроки в своем классе, вЕеи)оtшые занятия, посещаемые обучающимися класса;
. пол)лает консуJIьтадии у педагога-психолога и учителей-предметников;
. оргllнизует заседание родите.пьского комитета kjlacca;
. организует работу классного актива;
. организует работу обуrаюцц4хся с портфелем достижений;
о решает хозяйственные вопросы в кJIассе.
6.4. Классньtй руковоdumель в mеченuе ччебной чеtпвеоmu:
. оформляет и запоJIняет классньй яgzрнал;
. участвует в работе методического объедипения классньй р}ководителей;
. проводит анализ вьшолнениlI плfiIа воспитательной работы за четверть, состояние Успе-

ваемости и )Фовня восrrитiшцости обучающихся (развития ли*rостньD( планируемых результатов);
. проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четвертьi
. проводит классное родйтельское собрание;
. предстzlвляет отчеты об успеваемости об}.{аюIцихся класса за четверть, запрашиваемые

адмицистрацией гимназии по итогаN.{ четверти;
6.5 , Классньtй руковоOuпrель еilсе2оdн9|
. оформляет ли!шые дела обучающихся;

. анализирУет состоянйе воспитательной работы в классе и уровень воспитанности обу-

чающихся в течение года (р{Iзвития личностньD( планируомБD( результатов);
. составJIяет плzш воспитательЕоЙ работы в классе (плая классного руководителя);
о собирает и предоставJUIет в администрtuшю гимЁазии статистическую отчетность об

Об).лrаrощихсЯ класса (уЪпеваемость, матери{шы д,Iя отчета по форме ОШ-1, трулоустройство вьг

пускников и пр.).
6.6. Воспитательные мероприятия для ОбуT ающихся проводятся не меное дв}х в месяц (без

классньгх часов).



6.7. Класснь_rе часы проводятся не менее двух раз в месяц.
6.8. Классные родительские собрания цроводшся не реже одного раза в два месяца.
6.9. В соответствии со своими функциями классный руководитеJIь выбирает формы работы

с обl,чшощимися:
о uнduвudумьньtе (беседц консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной

помощи, совместньй поиск решения проблемы и др.)r.
. zрупповые (творческие группы, оргiu{ы саNIоупразления и др.);
. коллекmuвные (конкурсы, спектЕlкJIи, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).

7. .Щоrсументация кпасспого руководцтеJIя
Классный рукОводитеJIь ведет следующую документацию:
. :tнilпиз и rlлаЕ воспитательной работы (на основе перспеюивного плана работы обще-

образовательного )пфеждения). Форма анаlIиза и плана воспитательной работы опрелеляется ме-
тодическим объединением классньтх руководителей;

. плЕlн работьт - сетка на каrк,цую четверть (в план-сетку не вкJIючатся дела, не связанные
с классным руководством) ;

. ПОРТфОЛИО КJIаССъ вкпючающего: социальный паспорт кJIасса; результаты динамики
РаЗВИТИЯ ЛИЧНОСтIlых плfiшруемьD( результатов обучающихся (в том числе педа_гогического! со-
ЦИОЛОМЧеСКОГО, пСихологического, физического исследоваIIия); протоколы заседаний родитель_
СКИХ КОМИТеТОВ И РОДИТеЛЬСКИХ СОбРаниЙ, материалы для подготовки родительских собраний, раз_
работки; сценарии, сценарные планы воспитательньD( мероприягий, проводимьтх с детьми (т,ч.
КПаССНЫХ ЧаСОВ); МатеРиалы методическоЙ работы по кJIассному руководству; отчеты, €lнalлитиче-
ские материztлы и т.д.

8. Крптерии оценки работы класспого руководителя
8.1. Эффективность осуществления функций кJIассного руководителя оценивается ца осно-

вании дв)D( гр}цп критериев: резульmаmuвносmu u dеяmельносmu.
Критерии результативности отрФкают тот уровенъ, которого достигают обуrающиеся в

своем социatльном развитии (уровень достижения лиtшостньD( плztнируемьж результатов).
Критерии деятельности позвоJIяют оценить реtlпизацию упраtвJIенческих фуякций классного

руководителя (организаlия воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с педагоги-
ческими работникаluи, работающими с обуrающимися в д{tнном кJIассе и д)угими участниками
образовательного процесса, а также у.rебно-вспомогательным персонапом общеобразовательного

уrреждения, родитеJuIми (иньп,rи законными продстitвитеJulми) обуrаюпшхся и общественностью
(социальньпrли партнералчiи) по воспитанию, обучению, творческому развитию обуrаощихся).

8.2. Критериальный аппарат оценив:шия деятелъности классного руководитеJu разрабаты-
вается методическим объединением KJIaccHbD( р}ководителей и.уtвержДается ПедагогИЧеСКИМ СО-

ветом образовательного учрежденшI.
8.З. Ддмипистрация гимназии вкJIючает в план вII),ц)игимназического контроля меРОПРИЯ-

тия по из)лению эффективности роализации функций классного руководитеrrя.

С Положением ознакомлен(а) :
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