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общее руководство деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель 

директора школы по воспитательной работе. 

1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией школы, органами классного и ученического самоуправления, 

родителями или лицами их заменяющих (законными представителями детей), классным 

и общешкольными родительскими комитетами, психологом, социальным педагогом, 

руководителями музея, кружков, секций и детских общественных объединений и 

организаций школы. 

2. Задачи деятельности классного руководителя: 

  Формирование и развитие коллектива класса. 

  Организация системной работы с обучающимися в классе. 

 Создание благоприятных психолого–педагогических условий для развития и нравственного 

формирования личности каждого ребенка, его самоутверждения, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей. 

 Организация системы отношений детей через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

 Защита прав  и интересов обучающихся. 

 Гуманизация отношений между обучающимися и педагогическими работниками. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров детей. 

 Организация социально значимой творческой деятельности обучающихся. 

3. Функции классного руководителя 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава общеобразовательного учреждения, иных 

локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно – ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения, и ситуации в коллективе класса. 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций 

классному руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы 

с детьми конкретного возраста, быть информированным о новейших тенденциях, 

способах и формах воспитательной деятельности, владеть современными технологиями 

воспитания. 

В своей деятельности классного руководителю необходимо учитывать уровень 

воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни; в идеале 

– все данные фиксировать в индивидуальной образовательной программе ученика. 

3.1.  Организационно – координирующие функции классного руководителя 
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1.Разработка программы деятельности классного руководителя на основе анализа, состояния 

и перспектив развития классного коллектива. Прогнозирование результатов 

воспитывающей деятельности. 

2.Установление контактов с родителями обучающихся, оказание им помощи в воспитании 

обучающихся. 

3.Взаимодействие с педагогическим коллективом класса и иными работниками лицея. 

4.Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. 

5.Организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий. 

6.Стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе через 

систему дополнительного образования детей (вовлечение в кружки, конкурсы, 

викторины, олимпиады, смотры, организацию экскурсии, посещение театров, 

выставок). 

7.Защита, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

8.Организация изучения обучающимися правил дорожного движения, безопасного 

поведения. 

9.Обеспечение охраны и защиты прав обучающихся, оставшихся без попечения родителей. 

Сотрудничество с социальным педагогом. 

10.Организация деятельности одаренных учащихся, развитие их творческих способностей. 

11.Выявление, учет и работа с детьми социально незащищенных категорий или находящихся 

в социально опасном положении. 

12.Ведение документации: классного журнала, личных дел обучающихся, осуществление 

проверок дневников, разработок методических материалов мероприятий. 

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

14. Забота о внешнем виде воспитанников, оперативное извещение администрации лицея о 

каждом несчастном случае. Принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.2.Коммуникативные функции классного руководителя 

1.Регулирование межличностных отношений между обучающимися. 

2.Установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися. 

3. Содействие общему благоприятному психологическому климату в классе; 

4.Оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. Помощь в 

решении проблем, возникающих в общении с товарищами, учителями, родителями. 

3.3.Аналитико-прогностические функции классного руководителя. 
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1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития, учет 

уровня воспитанности учащихся; 

2.Направление самовоспитания и саморазвития личностей обучающихся; 

3.Определение состояния и перспектив (ближних и дальних) развития классного коллектива 

 

3.4. Контрольные функции классного руководителя. 

1. Контроль за успеваемостью каждого обучающегося. 

2.Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

3.Контроль за ростом и личностным развитием обучающихся. 

4. Организация работы классного руководителя. 

4. Организация работы классного руководителя 

4.1.Общие принципы организации работы классного руководителя определяются нормами 

законодательства о труде педагогических работников, Устава школы, настоящего 

Положения. 

4.2.Работа классного руководителя с классом и отдельными обучающимися строится в 

соответствии с данной циклограммой: 

Классный руководитель ежедневно: 

Осуществляет контроль за посещаемостью обучающихся; 

Классный руководитель еженедельно: 

 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

Классный руководитель ежемесячно: 

 посещает уроки в своем классе; 

 проводит консультации с психологом и отдельными учителями; 

 организует заседания родительского комитета класса; 

 проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю; 

 организует работу классного актива. 

Классный руководитель ежегодно: 

 оформляет личные дела обучающихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

обучающихся в течение года; 

 составляет план воспитательной работы классного руководителя; 

 собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую отчетность об 

обучающихся класса (успеваемость, посещаемость, трудоустройство выпускников, 

занятость во внеурочной деятельности и пр.). 

4.3. Классный час проводится классным руководителем в произвольной форме. 

4.4.Количество воспитательных мероприятий в классе, значимых для развития классного 
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коллектива, не должно быть менее четырех в месяц. 

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

4.6.Классный руководитель по требованию администрации школы готовит и 

предоставляет отчеты различной формы о классе и собственной работе. 

 Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании педагогического 

совета. 

4.7. Классный руководитель принимает активное участие в работе методического 

объединения классных руководителей. 

5. Документация классного руководителя 

5.1. План воспитательной работы 

Структура плана воспитательной работы: 

1. Характеристика класса как коллектива, межличностных отношений, связей и отдельных 

обучающихся. 

2. Анализ жизнедеятельности класса за прошлый учебный год (анализ воспитательной 

работы за прошлый учебный год классный руководитель проводит в соответствии с 

утвержденным мониторингом). 

3. Анализ социальной среды, в которой живут воспитанники (источники положительных и 

отрицательных влияний, пути и способы устранения последних). 

4. Миссия школы, ее образовательные цели: 

Ценности, цели и задачи воспитательной системы школы; 

Методические, организационные, педагогические принципы, положенные в основу 

взаимодействия педагогов, воспитанников и их родителей в данном классе; 

Задачи классного руководителя на текущий учебный год. 

5. Организация школьной воспитательной деятельности и общения (перечень конкретных 

мероприятий по направлениям деятельности). 

6. Организация внеурочной воспитательной работы и дополнительного образования детей 

(занятость обучающихся во внеурочной деятельности). 

7.Работа с родителями (иными законными представителями). 

8.Тематические классные часы (программа психолого-педагогического просвещения 

обучающихся). 

9. Достигнутые и ожидаемые результаты. 

5.2. Протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, материалы для 

их подготовки; 

6. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя 

Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оценивать на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 
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6.1. Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в 

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

гражданской зрелости). 

6.2.Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 

классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; 

взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в 

данном классе, и другими участниками образовательного процесса, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, родителями (иными 

законными представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию обучающихся). 

 

 

 


