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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о классном руководителе (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 

г.(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р), Законом РХ от 

05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими 

изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016№536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»,   Письмом Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 №ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях», Уставом МБОУ "СОШ №11", на 

основании  Положения о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов МБОУ «СОШ №11». 

1.2. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, 

направленная на  создание условий эффективной воспитательной деятельности при 

реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего поколения.  

1.3. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном 

контакте с администрацией школы, органами школьного и классного ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями детей), социальным 

педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, педагогами 

дополнительного образования. 

1.4 Классный руководитель назначается из числа педагогических работников 

школы, имеющих среднее специальное или высшее образование, с согласия самого 

работника приказом директора школы. Освобождение от обязанностей классного 

руководителя так же производится приказом директора школы. На период отпуска и 

временной нетрудоспособности классного руководителя его обязанности могу быть 

возложены по приказу на другого учителя, работающего в данном классе, с 

соответствующей доплатой.  
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1.5.Классный руководитель непосредственно подчиняется директору школы. 

Текущее руководство его работой осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе и заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

1.6. В своей деятельности классный руководитель руководствуется 

положениями Конвенции о правах ребёнка, Федеральным законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»,  Стратегией развития воспитания 

в РФ на период до 2025 г.(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р), 

Законом РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия",  

нормами Устава МБОУ "СОШ №11",  настоящим Положением. 

1.7. Классные руководители входят в состав школьного методического 

объединения классных руководителей. 

1.8.   Положение рассматривается  на Педагогическом совете, имеющем право 

вносить в содержание документа изменения и дополнения. Утверждается приказом 

Учреждения. 

1.9. Положение размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ №11". 

 

2. Цель,  задачи и содержание  деятельности классного руководителя 

 

2.1. Цель деятельности классного руководителя – личностное развитие и 

воспитание в рамках реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 

«СОШ №11».  

2.2. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка 

в семье; 

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 
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- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

 

2.3. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой: 

-  изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

- организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

 

2.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 
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2.5. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей условий деятельности МБОУ «СОШ №11»; 

- взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-

организатором и педагогами дополнительного образования по вопросам изучения 

личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе 

класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов, педагогом-организатором  и 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся в 

систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий, а также включения  в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с психолого-педагогической Службой и администрацией МБОУ 

«СОШ №11» по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, а также с  целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.6. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

 

2.7. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал в части внесения в него и актуализации списка обучающихся, 

ведения разделов «Классные часы», «Инструктажи для обучающихся» в соответствии 

с требованиями Положения об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на электронных носителях в МБОУ 

«СОШ №11»; 

2) план воспитательной работы  классного коллектива (1 раз в год, составляется на 

основе общешкольного плана воспитательной работы); 

3) протоколы родительских собраний (1 раз в четверть); 
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4) социальный паспорт класса (1 раз в год – актуализация сведений о социальном 

статусе семьи и ребенка в начале учебного года); 

5) личные дела обучающихся (1 раз в год – актуализация сведений, проставление 

отметок по итогам учебного года). 

 

В рамках реализации обозначенных задач деятельности классный руководитель  

самостоятельно выбирает формы и технологии работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 

проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

 коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 

образовательный туризм, слёты, соревнования, квесты и игры, родительские собрания 

и др.). 

 

3. Обеспечение академических прав и свобод педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, имеет следующие 

права: 

 

- самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы 

и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, 

выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего 

образования с учетом контекстных условий деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации МБОУ «СОШ №11», Педагогического 

Совета, Совета Учреждения предложения, касающиеся совершенствования 

образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как от своего 

имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МБОУ «СОШ 

№11» в части организации воспитательной деятельности в школе и осуществлении 

контроля ее качества и эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией школы) инфраструктуру МБОУ 

«СОШ №11» при проведении мероприятий с классом; 

- получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь 

от руководства и органов государственно-общественного управления 

общеобразовательной организации для реализации задач по классному руководству; 

- приглашать в МБОУ «СОШ №11» родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением 

классного руководства; 

- давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий; 
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- посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными 

обучающимися и с коллективом обучающихся класса; 

- защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации МБОУ «СОШ №11», 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников; 

- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным 

руководством. 
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