
 

Положение 

о классном руководстве МБОУ СОШ № 86 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, инструктивно-

методическими документами Министерства образования Российской Федерации об 

организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и деятельности 

классного руководителя, Уставом школы и регламентирует работу классного руководителя. 

1.2.Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, направленная на 

воспитание ребёнка в классном ученическом коллективе. 

1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется положениями Конвенции о 

правах ребёнка, законодательства Российской Федерации о правах ребёнка, законодательства 

Российской Федерации о правах ребёнка и их гарантиях, Закона РФ «Об образовании», 

нормами Устава школы, настоящего Положения. 

1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора школы. Непосредственное руководство его работой осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе. Координацию работы и общее 

руководство деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель директора 

школы по воспитательной работе. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

классного наставника (руководителя) его обязанности могут быть возложены на учителя, не 

имеющего класса и работающего в данном классе.  

1.6. 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. Цели и задачи классного руководства 

 2.1. Классное руководство – ведущая форма организации воспитательного процесса  в 

образовательном учреждении, реализуемая на уровне первичных ученических коллективов. 

 Классное руководство является педагогической системой, обеспечивающей эффективную 

организацию воспитания юных граждан в рамках класса, как в индивидуальных, так и в 

групповых формах работы с обучающимися. 

2.2. Целью классного руководства является формирование ценностных ориентаций 

обучающихся, определяющих общую гуманистическую направленность их личности, 

соответствующую насущным интересам личности и общества, принципам государственной 

политики в области образования, определенных Законом РФ «Об образовании» 

2.3. Основополагающими для классного руководства являются следующие принципы: 



- гуманистическая направленность: в центре внимания классного руководителя – развитие 

личности каждого обучающегося закрепленного класса, обеспечение прав и свободы 

обучающихся; 

- принцип коллегиальности в организации воспитательного процесса: участие в нем 

обучающихся, их родителей, а также педагогических работников; 

- принцип системности: обеспечение взаимосвязанности и целостности усилий всех 

участников воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: выбор форм организации воспитательного процесса с учетом 

половозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, ценностных и целевых 

ориентаций коллектива школы, объективных условий его жизнедеятельности. 

2.4.    Задачи классного руководства: 

- создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

- формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основу их воспитанности; 

- формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

-  организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и положительному взаимовлиянию; 

- диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся. 

 

3. Организация и обеспечение деятельности классного руководителя  

3.1. Специфика организации классного руководства определяется типом образовательного 

учреждения, контингентом обучающихся и педагогических работников, сложившейся в нем 

воспитательной системы, традициями. 

3.2.  Классным руководителем назначается работник образовательного учреждения, имеющий 

стаж педагогической работы, как правило, не менее года. 

3.3.  Назначение классного руководителя оформляется приказом директора школы по 

образовательному учреждению на основании решения педагогического совета. 

3.4.  Текущее руководство деятельностью классного руководителя, помощь в организации 

воспитательной работы в закрепленном классе осуществляет заместитель директора по ВР. 

3.5.  Для оказания методической помощи в организации классного руководства создаются 

методические объединения классных руководителей, руководимые наиболее опытными 

педагогическими работниками. 

3.6.  Оплата  за классное руководство осуществляется согласно положению по оплате труда и 

материальном стимулировании работников МБОУ СОШ № 86. 

4. Основные направления классного руководства 

4.1. Основными направлениями классного руководства являются: 

- Аналитико-прогностическая: изучение индивидуальных особенностей обучающихся и 

динамики их развития; выявление специфики, определение состояния и перспектив развития 

классного коллектива. 

- Организационно-педагогическое: организация и стимулирование творческой деятельности 

обучающихся; установление связей семьи и школы; координация педагогических работников 

в вопросах организации обучения и воспитания в закрепленном классе, индивидуальная 

работа с обучающимися; формирование классного коллектива. 

-Коммуникативное: развитие и регулирование межличностных отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками, содействие развитию общего благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

4.2. В процессе деятельности классный руководитель: 

- получает регулярную информацию о физическом и психическом здоровье воспитанников, их 

успеваемости и поведении; 

- по мере необходимости обращается за методической и организационно-педагогической 

помощью к руководству школы, методическим объединениям, работающим в ней; 

- выносит на рассмотрение администрации, педагогического совета предложения, 

направленные на улучшение жизнедеятельности детского коллектива закрепленного класса, 

отдельных обучающихся; 



- по согласованию с администрацией школы приглашает родителей для оказания помощи, 

координации действий в воспитании их детей; 

- систематически анализирует динамику личностного развития обучающихся; 

- проводит плановые и, в исключительных случаях, внеплановые родительские собрания; 

-  содействует деятельности родительского комитета класса; 

- при поддержке коллег и родителей осуществляет диагностику воспитанности обучающихся, 

эффективности воспитательной работы с ними; повышает свою профессиональную 

квалификацию в целях совершенствования воспитательного процесса; 

- планирует свою деятельность по классному руководству в соответствии с требованиями к 

планированию, установленными администрацией школы для классных руководителей; 

- ведет личные дела обучающихся, дневники, журнал. 

 

5. Критерии оценки труда классного руководителя 

5.1. Основными критериями оценки работы классного руководителя является: 

- повышение воспитанности учащихся; 

- их интеллектуальное, нравственное развитие, мировоззренческое развитие; 

- отсутствие правонарушений; 

- развитие ученического самоуправления. 

5.2. Основным документом для оценки труда классного руководителя является план 

воспитательной работы классного руководителя, который содержит: 

- цели и задачи воспитательной работы на текущий год; 

- анализ воспитательной работы за прошедший год; 

-социально-психологический анализ класса; 

- работу по направлениям:  

 нравственное воспитание,  

 эстетическое воспитание,  

 военно-патриотическое воспитание,  

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 профилактика употребления ПАВ, пропаганда здорового образа жизни,  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,  

 реализация Закона № 1539-КЗ от 21.07.2008 «О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском   крае»; 

 работа с родителями; 

 индивидуальная работа с учащимися, в том числе состоящими на профилактическом 

учёте, требующими особой заботы государства. 

 

 

 


