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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ 

ЕОбщие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка, законами РФ «Об образовании» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г, «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении Методических рекомендаций об осуществлении 
функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» № 21 от 03.2006г., Федерального закона « Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998г, «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г, 
Постановления Правительства Пермского края № 420-п от 30.05.2014г., иными нормативно-
правовыми актами в области образования и защиты прав детей, а также Уставом МБСКОУ 
Нытвенской школы-интерната VIII вида (далее - ОУ), правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, иными нормативно-правовыми актами ОУ. 
1.2. Педагогический работник, осуществляющий функции классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе (далее 
«классный руководитель»), с его согласия назначается приказом руководителя ОУ. 
1.3. Смена классного руководителя в период обучения классного коллектива допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных локальным актом ОУ 
. 1.4. Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный планируемый 
процесс, строящийся на основе анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 
тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОУ, и 
ситуаций в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений. 
1.5. Руководство деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель директора 
образовательного учреждения по воспитательной работе, в случае отсутствия заместителя 
директора - должностное лицо, назначенное приказом. 
1.6. За выполнение функций классного руководителя педагогу устанавливается доплата, размер 
которой определяется постановлением правительства Пермского края от 30.05.2014 № 420-п. 

II. Цель и задачи деятельности классного руководителя. 
2.1. Целью деятельности классного руководителя является создание условий для саморазвития 
и самореализации личности обучающегося, его успешной самореализации в обществе. 
2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 
2.2.1. создавать условия для формирования и развития коллектива класса, как воспитывающей 
среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 
2.2.2. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, раскрытия его потенциальных возможностей; 
2.2.3. формировать у обучающихся основы здорового образа жизни, гуманных 
взаимоотношений между участниками образовательного процесса; 
2.2.4. обеспечивать сотрудничество с семьей в интересах детей; 
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2.2.5. организовывать социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
2.2.6. защищать права и законные интересы обучающихся. 
2.2.7. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.2.8. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры. 

III. Функциональные обязанности классного руководителя. 
3.1. Способствует созданию в классе благоприятной микросреды и морально-психологического 
климата для каждого обучающегося. 
3.2. Взаимодействует с учителями - предметниками: совместно разрабатывает общие 
педагогические требования и подходы к детям в учебно-воспитательном процессе на основе 
целей образовательного учреждения; представляет интересы воспитанников на заседаниях 
педагогического совета; привлекает учителей к работе с родителями; включает обучающихся 
класса в систему внеклассной работы по предметам: разнообразные предметные кружки; 
совместно с предметниками организует участие детей в предметных неделях и других 
мероприятиях. 
3.3. Совместно с педагогом - психологом, социальным педагогом и педагогами 
дополнительного образования принимает меры к созданию условий и предпосылок для 
развития и социализации каждого обучающегося и классного коллектива, нормального 
взаимодействия со сверстниками и родителями. 
3.4. Принимает меры по обеспечению сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
безопасности образовательного процесса на уроках и во внеурочное время, способствует 
формированию здорового образа жизни. 
3.5. Организует участие обучающихся в мероприятиях во внеурочное и каникулярное время, 
привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, общественности. 
3.6. Организует социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, направленные 
на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов. 
3.7. Организует изучение обучающимися правил внутреннего распорядка, и осуществляет 
контроль за их выполнением, систематически анализирует успеваемость и посещаемость 
учебных занятий, принимает соответствующие меры. 
3.8. Ведет классный журнал, другую документацию, установленную локальным актом, 
планирует деятельность коллектива обучающихся и прогнозирует его развитие. 
3.9. Взаимодействует с семьей, организует работу по повышению педагогической культуры 
родителей через проведение родительских собраний, привлекает родителей к участию в 
воспитательном процессе. 
3.10. Осуществляет мониторинг достижений обучающихся класса в различных видах 
деятельности. 
3.11. Выявляет неблагополучные семьи, изучает причины неблагополучия, создает социальный 
паспорт класса, организует первичную индивидуальную программу реалибитации, организует 
работу по формированию законопослушного поведения. 
3.12. В своей деятельности руководствуется принципами гуманистического воспитания. 
3.13. Обеспечивает гарантии прав и свободы обучающихся в ходе образовательного процесса. 
3.14. Развивает классное самоуправление, приучая обучающихся к самоорганизации, 
ответственности, готовности к умению принимать жизненные решения. 
3.15. Содействует профессиональному самообразованию и самоопределению обучающихся, 
знакомит их с профессиями. 
3.16. Несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период 
проведения мероприятий с классом. 
3.17. Немедленно сообщает администрации о всех чрезвычайных происшествиях в классе, в 
семье, нарушениях правил охраны труда обучающихся. 

IV. Права и обязанности классного руководителя. 
4.1. Классный руководитель имеет право: 
4.1.1 .Принимать участие в управлении образовательным учреждением; выступать с 
инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности по управлению 
образовательным учреждением, выступать с деловой конструктивной критикой. 
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4.1.2.Участвовать в совещаниях любого уровня, на которых обсуждается деятельность класса и 
каждого обучающегося; систематически обмениваться информацией с администрацией, 
педагогическими работниками образовательного учреждения по вопросам, входящим в его 
компетенцию и не ущемляющим достоинство личности обучающегося. 
4.1.3.Представлять интересы класса в педагогическом коллективе учреждения. 
4.1.4.Посещать семью обучающего с согласия родителей. 
4.1.5.Привлекать родителей с их согласия к участию в воспитательной деятельности с классом. 
4.1.6. Сотрудничать со специалистами учреждений, организаций, ведомств по вопросам 
создания условий для развития личности ребенка, оказания помощи по обеспечению его 
социальной защиты в рамках своей компетенции. 
4.1.7.Участвовать в работе методических объединений кчассных руководителей. 
4.1.8.На защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.1.^Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения. 
4.1.10.3ащищать свои интересы самостоятельно или через представителя (в том числе 
адвоката), в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного 
с нарушением педагогом норм профессиональной этики. 
4.1.11.Свободно выбирать и использовать методики воспитания, учебные пособия и материалы 
по воспитанию, методы оценки воспитанности обучающихся; создавать свои воспитательные 
системы, программы, применять новые методы, формы и приемы воспитания, которые не 
вредят здоровью обучающихся. 
4.1.12. Свободно определять индивидуальный режим работы с детьми. 
4.1.13.Обращаться по необходимости в управляющий совет и другие органы самоуправления 
образовательного учреждения для принятия необходимых мер. 
4.1.14.Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 
относящиеся к организации и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 
ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами поведения 
обучающихся. 
4.1.15.Проходить курсы повышения квалификации классных руководителей не реже 1 раза в 5 
лет. 
4.2. Классный руководитель обязан: 
4.2.1. Обеспечить соблюдение законных прав и свобод, обучающихся; за применение, в том 
числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося, а также совершение аморального проступка классный 
руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
законодательством и законом Российской Федерации «Об образовании». 
4.2.2.3нать и исполнять федеральные, региональные нормативно-правовые документы по 
вопросам образования, воспитания и защите прав детей, Устав ОУ, использовать в 
организационной работе с классным коллективом рекомендации органов управления 
образования, методических объединений. 
4.2.3. Поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся или лицами их 
заменяющими; проводить тематические классные собрания по плану работы не менее 1 раза в 
четверть. 
4.2.4. Организовывать питание обучающихся. 
4.2.5. Посещать уроки с целью выявления способностей обучающихся. 
4.2.6. Осуществлять контроль за посещением обучающимися кружков, секций. 
4.2.7. Классный руководитель обязан нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
во время проводимых им мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, законных 
распоряжений директора образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящим положением классный руководитель 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым и (или) 
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гражданским законодательством; за виновное причинение школе или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей классный руководитель несет материальную ответственность 
в порядке и пределах, установленных трудовым и ( или) гражданским законодательством. 
4.4. Классный руководитель не имеет права: 
4.4.1. Унижать личные достоинства обучающегося, оскорблять его действием и словом. 
4.4.2.Злоупотреблять доверием обучающегося и его родителей, сознательно вводить в 
заблуждение. 
4.4.3. Нарушать педагогическую этику, подрывать авторитет учителя и всего педагогического 
коллектива. 
4.5.Класссный руководитель несет ответственность: 
4.5.1.3а жизнь, здоровье и безопасность детей во время образовательного процесса (кроме 
учебной деятельности) при проведении воспитательных мероприятий с классом за пределами 
образовательного учреждения. 
4.5.2.3а правильность применения в отношении обучающегося действующего 
законодательства, нормативно-правовых актов. 
4.5.3. За своевременное и грамотное ведение отчетной документации, объективность и полноту 
представляемых сведений об обучающемся. 
4.5.4.3а состояние успеваемости и дисциплины в классе. 
4.5.5.3а выполнение своих должностных обязанностей в полном объеме. В случае 
невыполнения классным руководителем своих должностных обязанностей, а также за их 
нарушение к нему могут применены санкции, определяемые действующим трудовым 
законодательством. 

V. Формы работы классного руководителя. 
В соответствии со своими должностными обязанностями классный руководитель выбирает 
формы работы с обучающимися: 
5.1. Индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнением, оказание индивидуальной 
помощи и т.д.). 
5.2. Групповые (творческие группы). 
5.3.Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, соревнования, походы и т.д.). 
5.4.При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться 
следующим: 
5.4.1.определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 
стоящими перед образовательным учреждением; 
5.4.2.учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы 
и потребности обучающихся, внешние условия; 
5.4.3.обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой 
творческой деятельности обучающихся в классе. 

VI. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Классный руководитель: 
6.1 . Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих классных руководителей. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. 
6.3.План работы утверждается заместителем директора образовательного учреждения по 
воспитательной работе не позднее десяти дней с начала планируемого периода. 
6.4.Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный отчет о своей 
деятельности (по окончании учебной четверти, полугода и года). 
6.5. Получает от директора образовательного учреждения и его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 
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6.6. Работает в тесном контакте с учителями, родителями или законными представителями 
обучающихся, общественными государственными структурами; систематически обменивается 
информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и 
педагогическими работниками образовательного учреждения. 

VII. Документация классного руководителя 
Классный руководитель ведет следующую документацию: 

7.1 Папка классного руководителя, в которую входят: 
7.1.1. титульный лист (наименование образовательного учреждения, название папки, 
Ф.И.О. классного руководителя); 
7.1.2. список обучающихся в классе с адресами, фамилиями и телефонами; 
7.1.3. список родителей (законных представителей) обучающихся с контактными 
телефонами; 
7.1.4. анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работы 
образовательного учреждения). Форма анализа и плана воспитательной работы 
определяется методическим объединением классных руководителей образовательного 
учреждения; 
7.1.5. план работы - сетка на каждую четверть (в план-сетку не включаются дела, не 
связанные с классным руководством); 
7.1.6. социальный паспорт класса (психолого-педагогическая характеристика класса, 
сведения о занятости обучающихся во внеурочное время, сведения о социальной 
активности обучающихся, журнал проведения бесед с обучающимися, требующими 
повышенного внимания и их родителями, сведения о структуре класса, характеристика 
взаимоотношений между обучающимися, результаты наблюдений классного 
руководителя); 
7.1.7. протоколы заседаний родительских комитетов и родительских . собраний, 
материалы для подготовки родительских собраний; 
7.1.8. разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 
обучающимися; 
7.1.9. материалы методической работы по классному руководству; 
7.1.10. отчеты, аналитические материалы; 
7.2 Классный журнал вверенного классному руководителю класса; 
7.3 Характеристики обучающихся; 
7.4 Личные дела обучающихся. 

VIII. Критерии эффективности. 
8.1.Критерии результативности - отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в 
своем социальном развитии (уровень общей культуры, дисциплины, гражданской зрелости). 
8.2.Критери деятельности - отражают реализацию управленческих функций классного 
руководителя (организация воспитательной работы, взаимодействие с педагогическим 
коллективом, родителями, общественностью по воспитанию, обучению и творческому 
развитию обучающихся). 
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