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1. Обшие положения.
1.1 Общие требования к объему и качеству работы классного руководителя вытекают
из Кодекса законов о труде РФ, Закона РФ <Об образовании>, Устава МАОУ СОШ
N930, регионального Положения о педагогических работниках, осушествляющих
функции классного руководителя, и настоящего Положения о классном руководителе.
1.2 Педагогический работник, осуществляющий функции классного руководителя

(далее кклассный руководитель>), с его согласия назначается приказом директора
школы.

1.З Смена классного руководителя в период обучения классного коллектива
допускается в исключительньIх случаlIх, предусмотренных локальным актом
образовательного учреждения.

1.4Щеятельность классного руководителя
планируемыи процесс, строящиися на основе анализа предыдущеи леятельности.
позитивных и негативных тенденций обп{ественной жизни, на основе личностно
ориентированного подхода к обlчающимся с учетом актуальных задач, стоящих
перед педагогическим коллективом ОУ, и ситуации в коллективе класса,

1.5 В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституttией РФ,
Законом РФ (Об образовании>, Конвенцией о правах ребенка, Уставом
общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ Jф30, региональным Положением
о педагогических работниках, осуществляющих функции классного руководителя,
другими нормативно-правовыми актами в области образования, настоящим
положением.

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя
2.1 I_{елью деятельности классного руководителя является создание условий для
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной
самореализации в обrцестве.
Задачи деятельности классного руководителя:
- создание условий для формирования и развития коллектива класса как

воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития

личности, самоутверхtдения ка}кдого обучающегося, сохранения неповторимости и

раскрытия его потенциальных возможностей;
- формирование у учашихся основы здорового образа жизни, гуманных

взаимоотношений между участниками образовательного процесса;
- обеспечение сотрудничества с семьей в интересах детей;- организация социально значимой, творческой деятельности r{ащихся,_ защита прав и законных интересов учашихся,
3. Обязанностиклассного руководителя
3.1 Классный руководитель находится в школе в период учебной смены и заканчивает

учебный день проведением (пятиминутки).
З.2 Один раз в неделю классный руководитель организует и проводит (классный час>,

согласованtlый с заместителем директора по ВР.
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3.3 Классный руководитель организует проведение классных родительских собраний
(не реже одного раза в четверть). Совместно с родительским комитетом
организует и планирует деятельность внутри классного коллектива.

З.4 Классный руководитель обязан посещать совещания, МО классных руководителей,
методические оперативки, связанные с воспитательной деятельностью школы.

З.5 Классный руководитель должен проводить не менее одного воспитательного
мероприятия в месяц (не учитывая обшешкольных дел).

3.6 Содерхсание] объем, конкретные цели и задачи работы с классом должны быть
заJlожены в плане воспитательной работы на учебный год (прописаны в кТетради
классного руководителя>), в программе классного руководителя.

3.7 Классный руководитель проводит не менее одного открытого мероприятия в год.
3.8 Классный руководитель присутствует на проводимых открытьж внеклассных

мероприятиях.
З.9 Классный руководитель посещает учебные занятия своих воспитанников с

соответствуюrцей записью в кТетради классного руководителя).
З.10 Отчет о проделанной работе предоставляется заместителю директора по ВР

после каждой четверти с соответствуюrцими записями в кТетради классного

руководителя).
3.1 1 В каникулярное время (в осенlтие, зимние, весенние каникулы) проводит не

менее одного мероприятия в классе.
4. Фyнкциональные обязанности классного рyководителя:

4.\ Классный руководитель организует работу с учителями-предметниками,
социальным педагогом, психологом школы по изrlению личности воспитанников.
4.2 Классньiй руководитель выявляет учащихся, находящихся в социаJIьно опасном
полоrltении, ходатайствует о постановке на внутришкольный yreT.
4.З Классный руководитель контролирует занятость учащихся во внеучебное время.
Проводит агитационную работу по записи воспитанников в кружки и секции.
4.4 Совместно с учаtцимися участвует в общешкольных мероприятиях.
4.5 Осушествляет контроль за питанием учащихся.
4.6 Осушествляет контроль за внешним видом учащихся.
4.7 В начале учебного года оформляет классный яtурнал.
4.8 Организует получение учебников в школьной библиотеке.
4.9 В течение первого учебного месяца классный руководитель изучает условия
семейного воспитания, уточняет и составляет социальный паспорт класса и сдает его
СОЦИа,'IЬНОМУ ПеДаГОГУ.

4.10 Составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с :
руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение заместителю
директора по ВР (в течение сентября).
4.1 1 ОргаrIизует планироваIIие, подготовку, проведение и подведение итогов периодов
жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий,. кJIассных часов,
КТД, (огоньков), конкурсов и т.д.
4.12 Классный руководитель обеспечивает деятельность органов самоуправления в
классе, следит за своевременным оформлением классного уголка.
4.13 Осупlествляет индивидуаJIьн}то работу с учащимися, изучает личность учащихся.
4.14 Организует работу с родителями, с родительским комитетом класса
4.15 Проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по
технике безопасности и безопасности жизнедеятельности.
4.1б Организует выполнение рекомендаций медицинского работника школы по охране
здоровья учаIцихся
4.17 Организует дех(урство класса по школе.



4.18 Своевременно вьuIвляет отсутствующих в классе, причину пропуска занятиЙ, в

случае необходимости сообщает об этом администрации школы, социальному
педагогу.

4.19 Участвует в работе методического объединения классных руководителей
4,20 Классный руководитель выпускного класса организует подготовку выпускных

мероприятий с учащимися и родителями своего класса, собирает информаuию об

устройстве своих выпускников в уrебные заведения,наработу и тд.

4.21 Несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в период
проведения меропри ятиiа с классом.

5. Докyментация и отчетность
5. 1Классный руководитель отвечает за ведение след}тоuдей документации:
1. Классный я{урнал.
2. План воспитательной работы (кТетраль классного руководителя>).
З. Личные делаучащихся (выставление отметок, обновление справок).
4. Щневники учащихся.
5. Протоколы родительских собраний.
6. Рапортички (для 5-9 классов).
7. Карты и итоги наблюдений, изуrений, диагностики и тд развития личности

учащихся.
8. Папки с разработкаNlи воспитательньIх мероприятиЙ, классных часов, детскими

работами.
9. Портфолио класса.

6. Права классного руководителя.
Классньтй руководитель имеет право:
5.1 Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании
деятельности школы.
5.2 Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески
применять новые методы, формы и приемы воспитания.
5.3 Защищать собственную честь и достоинство.
5.4 Принимать гIастие в выработке внутришкольньtх док}гNIентов.

7. Классный рyководитель не имеет права.
6.1 Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом.
б.2 Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитанником слово,
сознательно вводить его в заблу}кдение.


