
 



Красногвардейский район Оренбургской области по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящим 

положением), трудовым договором (контрактом).  

 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 комитетами, социальным педагогом, психологом, педагогом-

организатором, педагогами дополнительного образования. 

2.Основными задачами классного руководителя являются:  

2.1.Формирование и развитие коллектива класса;  

2.2.Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей;  

2.3.Формирование здорового образа жизни;  

2.4.Организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

2.5.Защита прав и интересов обучающихся;  

2.6.Организация системной работы с обучающимися в классе;  

2.7.Гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;  

2.8.Формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

2.9.Организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.  

3. К основным функциям классного руководителя относятся: 

3.1.аналитическая:  

а) изучение индивидуальных особенностей обучающихся;  

б) изучение и анализ развития классного коллектива;  

в) анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка;  

г) анализ и оценка уровня воспитанности обучающихся и всего классного коллектива  

3.2.организационно-педагогическая:  

а) организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся;  

б) установление связи школы и семей обучающихся;  

в) организация взаимодействия классного коллектива с внешкольными организациями;  

3.3. коммуникативная:  

а) регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

б) установление оптимальных взаимоотношений «учитель — ученик»;  

в) создание общего благоприятного психологического климата в коллективе;  

г) оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.  

3.4. организационно-координирующая:  

а) защита прав обучающихся;  

б) создание условий для безопасности жизни и здоровья детей в период проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий;  

в) организация индивидуальной работы с обучающимися;  

г) обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей;  

д) установление контактов с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, 

социального педагога, педагога дополнительного образования);  

е) проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными предста-вителями) 

обучающихся;  

ж) взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 



персоналом общеобразовательного учреждения;  

з)организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

и) организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий;  

к) организация работы по созданию накопительной папки учащегося (портфолио) и 

ознакомление учащихся и родителей с правилами работы с портфолио; 

л) стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей;  

м) взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;  

н) ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы 

классного руководителя).  

3.5. контрольная:  

а) контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

б) контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

в) контроль за посещаемостью занятий  внеурочной деятельности (в рамках ОУ) 

4. Годовая циклограмма мониторинга деятельности классных руководителей 

Критерий  Показатель  Периодич

ность  

Субъекты 

мониторинга  

Результат и 

применение 

данных 

Форма  

Обеспечение 

благоприятных 

межличностных 

отношений 

 благоприятный 

психологический 

климат в классе, 

отсутствие 

конфликтных ситуаций 

между учащимися, 

учащимися и 

педагогами, педагогами 

и родителями. 

1 раз в год  

 

Социальный 

педагог, 

родители, 

учащиеся  

Диаграмма, 

справка. 

Совещание, 

индив. беседы 

Методика 

«Психологическа

я атмосфера в 

коллективе» 

(Л.Г.Жедунова), 

социометрия. 

Содействие 

освоению 

школьниками 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования  

Вовлеченность 

учащихся в 

объединения ДО 

(количество кружков, 

секций, охват ими 

учащихся, 

результативность) 

Организация работы с 

неуспевающими, 

Организация контроля 

за регулярность 

выполнения домашнего 

задания, 

Своевременное 

информирование 

родителей об 

успеваемости детей 

2 раза в 

год  

зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители

, учащиеся, 

педагоги ДО  

Аналитический 

отчет, 

включающий 

графики и 

диаграммы, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

Проверка 

дневников 

учащихся, 

классных 

журналов, 

журналов ДО, 

посещаемости  

Система 

ученического 

самоуправления 

 

Структура 

самоуправления, 

Число участников 

Дежурство по классу,  

по школе 

2 раза в 

год 

Зам. дир. по 

ВР., 

родители, 

учащиеся  

Таблицы, 

справки, 

диаграммы. 

Совещание, 

заседания 

членов 

уч.самоуправле

ния. 

Проверка 

дневников кл. 

рук, классных 

уголков, рейды, 

анкетирование, 

опрос. Методика 

М.Рожкова 

―Самоуправление



» 

Взаимодействие 

с семьями уч-ся, 

участие 

родительской 

общественности 

в 

воспитательном 

процессе класса. 

 Организация 

совместных с 

родителями 

мероприятий 

Активное  участие в 

работе общешкольного 

родительского 

комитета  

Создание и 

функционирование  на 

уровне класса органов 

государственно 

общественного 

управления  

Наличие/отсутствие 

жалоб. 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью 

классного руководителя  

Посещение родителями 

собраний 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

Зам.  дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

родители, 

учителя-

предметники, 

родители 

Протоколы, 

диаграммы, 

справки. 

Индив. беседы, 

совещание, 

родительские 

собрания  

Проверка 

дневников 

учащихся, 

анкетирование 

родителей, 

беседы, 

наблюдение. 

Методика 

Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворѐннос

ти родителей 

работой 

образовательного 

учреждения» 

Уровень 

организации 

классного 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

дисциплинарных 

нарушений (драки и 

т.п.) – 

Отсутствие уч-ся, 

состоящих на 

внутришкольном , в 

ПДН, в КДН  

 Культура внешнего 

вида уч-ся: 

 деловой стиль 

одежды  

 наличие сменной 

обуви  

Дежурство по школе 

Отражение 

жизнедеятельности 

классного коллектива 

через оформление 

классного уголка. 

Рейтинг участия 

классных коллективов в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

зам. дир. по 

УВР, по ВР ., 

Уч. Дума.  

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы. 

Совещание, 

приказы, 

заседание Уч. 

Думы, Совета 

школы. 

 

 

 

 

 

 

Рейды, проверка 

классных 

уголков, анализ 

мероприятий, 

установление 

рейтинга, участие 

в конкурсном 

движении  

Программа 

воспитания 

учащихся 

 

Имеется 

характеристика класса 

Сформулированы цели, 

задачи, принципы 

деятельности классного 

руководителя в данном 

классе 

Учтены возрастные 

особенности учащихся 

 2 раза в 

год  

Зам дир. по 

ВР 

Отчет, приказ   



Наличие классных 

часов и мероприятий 

Умение ставить цели, 

планировать работу, 

осуществить еѐ, 

анализировать, делать 

выводы и ставить 

новые задачи. 

Творческая 

индивидуальнос

ть классного 

руководителя. 

 

Работа по созданию 

авторской 

воспитательной 

системы класса  

Генерирование идей по 

совершенствованию 

воспитательного 

процесса в школе – 

Участие в 

мероприятиях по ВР и 

обмену опытом 

 в рамках ОУ,  

 района,  

 области 

 участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Тиражирование 

собственного опыта 

организации 

воспитательного 

процесса в СМИ, 

печатных изданиях  

ежегодно Администрац

ия, 

представител

и 

общественнос

ти, родители, 

ученики, 

Совет школы.  

Приказы, 

материальное и 

морально 

поощрение 

Анализ работы, 

конкурсы, 

обобщение опыта 

 

5. Права классного руководителя 

Классный руководитель как административное лицо имеет право: 

 предлагать руководителю ОУ план мероприятий по совершенствованию работы ОУ; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета класса; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий с 

обучающимися; 

 присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых учителями - 

предметниками в классе; 

 координировать работу учителей-предметников, оказывающих воспитательное влияние 

на его учащихся через проведение педагогических консилиумов, «малых» педсоветов и 

пр. форм; 

 выносить на рассмотрение администрации, методического Совета или Совета школы 

согласованные с коллективом класса предложения по улучшению воспитательной работы 

– приглашать родителей (или лиц, их заменяющих) в школу, по согласованию с 

администрацией обращаться в Советы содействия семье и школе на предприятия, в 

организации для решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием учащихся 

класса. 

6. Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, распоряжений 

руководителя  ОУ, должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, в 

том числе за не использование предоставленных прав, классный руководитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 



7. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя 

7.1.  Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя являются: 

знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и возрастной 

психологии; 

 знание теоретических основ воспитания, владение технологиями воспитательного 

воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой организации 

досуга школьников, коллективной творческой деятельности; техникой индивидуального 

общения с детьми, родителями и др.); 

 знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков, 

 владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной личности и 

группы; 

 знание основ физиологии, школьной гигиены; 

 знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и других 

государственных органов по вопросам обучения и воспитания учащихся, Конвенции о 

правах ребенка, основ трудового законодательства; 

 знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 

организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития 

народного образования и педагогической практики; 

 способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 

программированию, коррекции, самоконтролю; 

 наличие организаторских умений и навыков; 

 наличие коммуникативных способностей; 

 высокий уровень духовно-нравственной культуры. 

7.2. Слагаемыми эффективности работы кл. руководителя являются положительная 

динамика: 

 состояние психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 степень сфорсированности у учащихся понимания значимости здорового образа 

жизни; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 % посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровень сформированности классного коллектива; 

 % занятости учащихся в различных формах дополнительного образования ; 

 рейтинг активности классного коллектива и отдельных учащихся в школьных, 

муниципальных, республиканских, мероприятиях; 

 степень участия классного коллектива в работе органов ученического 

самоуправления. 

Критерии оценки осуществления функций классного руководителя  

Уровень профессионального мастерства классного руководителя (личностные качества, 

профессиональная компетентность, педагогические  способности) в соответствии с 

требованиями инновационного социально ориентированного развития общества, 

выдвинутыми в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»  

Таблица 1  

Критерии профессионального мастерства классного руководителя 

1. Обеспечение жизни и здоровья учащихся 

1.1 Классный руководитель подробно осведомлен о посещении школы учащимися  класса, о 

причинах  пропусков (по уважительной и неуважительной причине) 

1.2 Классный руководитель хорошо информирован о состоянии здоровья учащихся класса 

(заболевания, ограничения по здоровью), обладает официальными документами, 

полученными от родителей и подтверждающими заболевания учащихся. Классный 

руководитель систематически работает с листком здоровья в классном журнале 

1.3 Разработан  и реализуется согласованный с врачом и родителями комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья, вовлечению учащихся в занятия физкультурной и спортивной 

деятельностью. Комплекс мер предполагает дифференциацию работы по состоянию 



здоровья учащихся, привлечение родителей в качестве организаторов мероприятий 

1.4 Доля учащихся, охваченных горячим питанием, составляет свыше 70% от общей 

численности учащихся в классе 

1.5 Систематически проводятся инструктажи по технике безопасности (вводный, целевые, 

повторные), ведѐтся классный журнал по ТБ класса. Классный руководитель своевременно 

оформляет документацию по ТБ при организации экскурсий, походов, своевременно 

информирует администрацию школы о своей деятельности 

2. Обеспечение позитивных межличностных отношений 

между учащимися и между учащимися и учителями 

2.1 Классный руководитель хорошо информирован о межличностных взаимоотношениях в 

классе (лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, микрогруппы), строит свою работу на 

основе диагностики межличностных отношений 

2.2 Классный руководитель хорошо информирован о характере взаимоотношений учащихся 

класса. Классный руководитель периодически осуществляет сбор информации о характере 

взаимоотношений и регулирует возникающие противоречия 

2.3 Определены точные цели оптимизации психологического климата в классе. Выявлены 

учащиеся, имеющие проблемы в сфере межличностных отношений. Классный 

руководитель тесно сотрудничает с психолого-педагогической службой школы 

(социальными педагогами, психологами) по выявлению и решению проблем учащихся 

3. Содействие освоению школьниками программ  

общего и дополнительного образования 

3.1 Классный руководитель детально представляет особенности содержания образования, 

предусмотренные учебным планом, обладает подробными сведениями о проблемах и 

перспективах реализации образовательной программы в ученическом классе. Разработан и 

реализуется комплекс мер по координации деятельности учителей-предметников, 

работающих в классе, и родителей. Составлен прогноз успеваемости 

3.2 Разработан и реализуется комплекс мер по мониторингу успеваемости учащихся класса, 

согласованный с администрацией, родительским комитетом класса 

3.3 Классный руководитель содействует  разработке и реализации индивидуальных 

траекторий образования учащихся 

3.4 Разработан  и  реализуется  комплекс мероприятий  по формированию у учащихся 

общеучебных умений, культуры умственных действий, обучению научной организации 

труда, в работу включены учителя-предметники и родители 

 

4. Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности учащихся 

4.1 Разработан годовой цикл мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой компетентности учащихся 

4.2 Разработка и осуществление комплекса социальных практик и общественно полезной 

деятельности по воспитанию патриотизма и гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся 

4.3 Организация самоуправления обеспечивает формирование опыта гражданского поведения 

(ответственного, социально активного, законопослушного поведения учащихся). 

Самоуправление выстроено на основе принципов демократии, гласности, плюрализма. 

Самоуправление строится на основе периодически уточняемого договора между 

учащимися и педагогом. Определен возможный уровень общественной самоорганизации, 

разработан и реализуется поэтапный план развития самоуправления 

5. Определение целей и разработка плана работы с классом 

5.1 Имеется характеристика класса, позволяющая определить перспективы воспитания 

учащихся, основные проблемы в становлении школьников 

5.2 Цели воспитания учащихся класса поставлены четко и диагностично, адекватны 

возрастным особенностям, социальной специфике контингента, согласованы с планом 

воспитательной работы школы 

5.3 Разработана и реализуется программа работы с классом (цели, системообразующая 

деятельность, направления, этапы, мероприятия), согласована с родительским комитетом, 

администрацией школы 



5.4 Классный руководитель регулярно ведет наблюдения и отчетную документацию, отмечает 

наиболее существенные события в жизни класса, проведѐнные мероприятия. Анализ 

осуществляется самостоятельно и регулярно 

5.5 Классным руководителем разработан и реализуется мониторинг эффективности 

собственной деятельности 

5.6 В соответствии с профильной системообразующей деятельностью класса организуется 

участие учащихся в конкурсах и соревнованиях городского, областного и всероссийского 

уровня 

6. Определение зон риска для учащихся класса. 

Планирование профилактической деятельности 

6.1 Определен список учащихся, вызывающих наибольшее опасение как потенциальных 

нарушителей дисциплины. Разработан и согласован с социальным педагогом, психологом, 

администрацией школы, родительским комитетом комплекс профилактических мер 

6.2 К профилактическим мероприятиям привлечен широкий круг участников, используются 

возможности различных организаций 

8. Делопроизводство 

8.1. Разработка плана воспитательной работы на учебный год; 

8.2. Составление социального паспорта класса; 

8.3. Ведение картотек на каждого учащегося с указанием его физического состояния 

здоровья, индивидуальных способностей, склонностей, психологической оценки в 

коллективе; 

8.4. Оформление личных дел учащихся;   

8.5. Оформление классного журнала; 

8.6. Оформление протоколов родительских собраний; 

8.7. Составление отчетов по итогам воспитательной работы за учебный год;  

8.8. Анализ учебной деятельности (четверть, полугодие, год) 

8.9. Учет занятости учащихся в дополнительном образовании, общественных 

объединениях, творческих группах. 

Номенклатура документов классного руководителя 

№ Название Содержание Примечание 

1 Папка  № 1 

«Планы 

работы 

классного 

руководителя с 

классом» 

 Учебный план класса 

 Программа воспитательной работы 

 План воспитательной работы с классом 

 Циклограмма классного руководителя; 

 Планы индивидуальной работы с учащимися; 

 Планы профилактической работы; 

 План работы с родителями 

8.  Расписание уроков и звонков 

Ведется 

накопительно 

за весь период 

работы 

2 Папка № 2 

«Нормативные 

документы 

регламентиру

ющие 

деятельность 

классного 

руководителя» 

 Положение о деятельности  классного руководителя; 

 Должностные инструкции; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 Инструкции по технике безопасности; 

  Закон РФ «Об образовании» 

 Перечень нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность классного руководителя. 

 Заявление. 

 Приказ о назначении классным руководителем. 

Документы, 

касающиеся 

непосредствен

но организации 

образовательно

го процесса и 

прав ребенка 

3 Папка № 3 

«Социально- 

педагогически

й паспорт 

класса» 

 Общие рабочие сведения о классе; 

 Этапы творческого роста и достижений класса (участие в 

общешкольных, районных областных и прочих 

мероприятиях, результативность); 

 Валеологический мониторинг класса сведения о здоровье 

учащихся класса (пропуски по болезни, группы здоровья); 

 Индивидуальные социально-педагогические карточки. 

 



 Результаты учебных достижений учащихся по четвертям 

(сравнительный по четвертям и результатам года) 

 Сведения о занятости учащихся во внеурочное время; 

 Сведения об общественной нагрузке и участии учащихся в 

делах класса 

 Социальный паспорт класса 

 Персональный учет в классе (списки детей  состоящих на 

всех видах учета, нуждающихся в особом контроле по мед 

показаниям, склонных к асоциальному поведению)   

4 Папка №4 

«Документы 

по 

организации и 

проведению 

каникулярного 

отдыха 

учащихся» 

 Планы работы на каникулы. 

 Информация об отдыхе (по формам 11, 19 и 

письменная информация к ним) 

 Аналитические записки к ним. 

 

 

5 Папка№5 

«Аналитическ

ие и отчетные  

материалы» 

 Анализ работы за полугодие; 

 Анализ работы за год; 

 Анализ работы с проблемными детьми; 

 Анализ работы с родителями 

 

6 Папка № 6 

«Работа с 

родителями» 

 Развернутые данные о родителях; 

 Список детей, чьи родители находятся на выезде. 

 Данные о семьях особой группы. 

 План работы родительского комитета (в том числе с 

неблагополучными семьями) 

 Календарно- тематический план родительских собраний 

 Протоколы родительских собраний 

 

7 Папка № 7 

«Результирующ

ие документы и 

материалы» 

 Результаты срезов и контрольных работ; 

 Средние баллы и рейтинги 

 Результаты работы с классом психологов и специалистов 

 Акты, копии докладных записок (акты посещения семей, 

несчастных случаев…). 

 Перечень достижений  учащихся (грамот и свидетельств); 

 Характеристики учащихся класса (по мере 

необходимости) 

 

8 Папка № 8 

«Методически

е материалы» 

 Разработки классных часов 

 Сценарии мероприятий 

 Планы- конспекты родительских собраний 

 

9 Индивидуальн

ые портфолио 

учащихся 

По установленной учебной частью форме  (отражающее 

социальное и творческое развитие ребенка, мониторинг 

успеваемости, диагностические данные (профориентация, 

ценностная ориентация и др.) 

 

10 Презентационн

ое портфолио 

класса в 

произвольной 

форме 

Возможный материал: 

Общая характеристика класса и классная фотография; 

Краткая история класса  

Странички первого учителя , классного руководителя,  

учителей, работающих в классе; странички учеников; 

Достижения класса с приложением копий грамот; 

Фотоальбом класса (самые интересные события); 

Электронные  приложения (презентации, видео о классе) 

 

 

 


