
  



2.2.2. создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

2.2.3. формирование патриотизма и гражданской позиции учащихся класса; 

2.2.4. формирование здорового образа жизни; 

2.2.5. организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности класса; 

2.2.6. защита прав и интересов обучающихся; 

2.2.7. создание системы гуманных отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

2.2.8. формирование у обучающихся  нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

2.2.9. организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

3.  ФУНКЦИИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

3.1. Организационно-координирующие, определяющие следующее содержание работы: 

3.1.1. обеспечение связи Гимназии с семьей; 

3.1.2. установление контактов с родителями (иными законными представителями) 

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

педагога-психолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования); 

3.1.3. проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

3.1.4. взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

3.1.5. организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

3.1.6. организация воспитательной работы с обучающимися через  проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

3.1.7. стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей; 

3.1.8. взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

3.1.9. ведение  документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы 

классного руководителя). 

3.2. Коммуникативные, определяющие следующее содержание работы: 

3.2.1. регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

3.2.2. установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

3.2.3. содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса; 

3.2.4. оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

3.3. Аналитико-прогностические, определяющие следующее содержание работы: 

3.3.1. изучение индивидуальных особенностей обучающихся в динамике их развития; 

3.3.2. определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

3.4. Контрольные, определяющие следующее содержание работы: 

3.4.1. контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

3.4.2. контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

 

 



4.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ  И ФОРМЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1. Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

индивидуального развития личности обучающегося. 

4.2. Работа по развитию сплоченного классного сообщества. 

4.3. Организация помощи школьникам в учебной деятельности. 

4.4. Работа по профилактике совершения обучающимися противоправных действий. 

4.5. Участие в осуществлении социальной защиты обучающихся. 

4.6. Организация необходимых мер для предупреждения опасности для жизни и 

здоровья обучающихся во время их пребывания в школе. 

4.7. Своевременное информирование администрации и родителей обучающихся обо 

всех чрезвычайных ситуациях, происшествиях, имеющих потенциальную и 

реальную опасность для обучающихся. 

4.8. Учет посещаемости и успеваемости обучающихся, информирование родителей 

обучающихся о результатах. 

4.9. Проведение родительских собраний и консультаций. 

4.10. Вовлечение родительской общественности в процесс жизнедеятельности Гимназии 

4.11. Участие в работе педсоветов, семинаров, административных и методических 

совещаний. 

4.12. Повышение своего профессионального уровня, своевременное участие в 

аттестации. 

4.13. Ведение документации, отражающей ход и результативность воспитательной 

работы в классе: классный журнал; личные дела обучающихся; план 

воспитательной работы; различные виды личной документации. 

 

5.   ПОЛНОМОЧИЯ  И ПРАВА КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1. Изучение состояния физического и психологического  здоровья обучающихся с 

целью оказания им индивидуальной педагогической помощи в рамках 

профессиональной компетенции.. 

5.2. Контроль посещаемости учебных занятий учениками его класса. 

5.3. Контроль успеваемости каждого ученика. 

5.4. Координация работы учителей-предметников, оказывающих воспитательное 

влияние на его учащихся через проведение педагогических консилиумов, «малых» 

педсоветов и других форм коррекции. 

5.5. Вынесение на рассмотрение администрации, методического совета или совета 

школы согласованные с классным коллективом предложения. 

5.6. Приглашение родителей (лиц, их заменяющих) в школу по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. 

5.7. Отказ от несвойственных ему, лежащих за границами содержания его работы, 

поручений. 

5.8. Определение свободно индивидуального режима работы с детьми. 

5.9. Выбор форм повышения педагогического мастерства через систему 

переподготовки педагогических кадров, участие в различных групповых и 

коллективных формах методической работы, через систему образования и 

выездные формы деятельности. 

5.10. Апелляция к попечительскому и педагогическому советам Гимназии  в случае 

несогласия с оценками администрации, методического совета состояния 

воспитательной работы в классном коллективе, ее результатов, уровня 

нравственного воспитания учащихся. 



5.11. Участие в работе гимназических структур самоуправления: педсовета, собрания 

трудового коллектива, профсоюзной организации (при наличии). 

5.12. Выступление с инициативами, внесение предложений о совершенствовании  

деятельности Гимназии, либо с деловой, конструктивной критикой. 

5.13. Создание собственных воспитательных программ, участие в создании 

воспитательной системы класса и Гимназии, применение педагогически 

обоснованных  методов, форм и приемов воспитания. 

5.14. Защита собственной части и достоинства в школьных органах самоуправления и 

защита, при невозможности, в исполнительных органах власти. 

 

6.   КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФУНКЦИЙ  КЛАССНОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1. Эффективность осуществления функций классного руководителя  оценивается на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

6.2. Критерии результативности отражают уровень, которого достигают обучающиеся в 

своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданской зрелости). 

6.3. 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). 

 

                      7. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОЛОЖЕНИЕ   

И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ЕГО  ДЕЙСТВИЯ. 

 

7.1. В настоящее Положение коллегиальными органами управления Гимназии могут 

вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и 

появлением новых нормативно-правовых документов, связанных с   

образовательным процессом. 

7.2.  Настоящее Положение  подлежит публикации на официальном сайте Гимназии. 

7.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 
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