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2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1 Деятельность классного руководителя - целенаправленный, 

системный, планируемый процесс, строящийся на основе устава Учреждения, 

иных локальных нормативных актов Учреждения, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно - ориентированного подхода к учащимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом Учреждения. 

2.2 Цель деятельности классного руководителя - создание условий для 

саморазвития и самореализации учащегося, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственной, ответственной, 

творческой, инициативной, компетентной личности учащегося. 

2.3 Задачи деятельности классного руководителя: 

защита прав и интересов учащихся; 

обеспечение условий для нравственного и психического здоровья 

учащихся класса, формирование у них здорового образа жизни; 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого учащегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

организация социально значимой, творческой деятельности учащихся; 

формирование и развитие коллектива класса, поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления; 

организация системы гуманистических отношений между учащимися, 

между учащимися и педагогическими работниками; 

организация системной работы с учащимися класса по достижению ими 

личностных и метапредметных результатов, координация действий всех 

социальных партнеров классного коллектива, педагогических работников, 

обеспечивающих психолого-педагогическое, социально-психологического и 

медико-социального сопровождение; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) учащегося с 

целью обеспечения задач воспитания и социализации; 

изучение образовательных потребностей и интересов учащихся и 

запросов родителей (законных представителей) по содержанию части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, а также плана 

внеурочной деятельности; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация деятельности обучающихся по ведению портфеля 

достижений. 
 

3. Функции классного руководителя 

3.1 Аналитическая функция: 

изучение индивидуальных особенностей учащихся класса; 

изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

учащегося класса;  

оценка и анализ уровня воспитанности личности и коллектива; 

изучение и анализ становления и формирования коллектива класса; 
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изучение и анализ воспитательных влияний окружающей среды на 

учащихся класса, анализ воспитательной ценности проведенного дела. 

3.2 Прогностическая: 

предвидение результата намеченного дела или воспитательного 

воздействия; 

прогнозирование уровней индивидуального развития учащихся; 

прогнозирование этапов становления и формирования коллектива; 

определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности 

учащихся, коллектива; 

предвидение последствий складывающихся в детском коллективе 

отношений (между учащимися, между педагогами и учащимися, педагогами и 

родителями, учащимися и др.). 

3.3 Организационно-координирующая: 

изучение особенностей каждого ребенка, состояния ребенка, 

эмоционального самочувствия; 

помощь учащимся в учебной деятельности; 

помощь и сотрудничество в планировании и организации общественно 

значимой разнообразной деятельности учащихся в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями классной и школьной  жизни; 

помощь и сотрудничество в деятельности органов самоуправления, 

развитии классного самоуправлении с целью привития навыков 

самоорганизации, ответственности, готовности и умения принимать жизненные 

решения; 

индивидуальное воздействие на каждого учащегося и коллектив как 

субъект этой деятельности; 

содействие учащимся в получении дополнительного образования через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых как в 

Учреждении, так и вне его; 

защита прав и свобод учащихся;  

организация взаимодействия с семьями учащихся; 

проведение родительских собраний, консультации для родителей, 

привлечение родителей к помощи школе, осуществление немедленного 

контакта с родителями в случае чрезвычайных происшествий, связанных со 

здоровьем и жизнью детей; 

участие в работе педсоветов, семинаров, административных и 

методических совещаний; 

помощь и сотрудничество во взаимодействии с внешкольными 

воспитательными учреждениями; 

содействие профессиональному самоопределению выпускника, 

подведение к осознанному выбору профессии; 

стимулирование творческой, инновационной деятельности учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся; координация усилий 

педагогов класса, социального педагога; 

ответственность за жизнь, здоровье, безопасность детей во время занятий 

и внеурочных мероприятий; 
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организация дежурства по классу, дежурства по Учреждению, трудовых 

дел;  

ведение документации (журнал, учет посещаемости, дневники учащихся,  

личные дела учащихся, план воспитательной работы классного руководителя, 

мониторинги работы с классом); 

участие в создании оптимальных материально-бытовых условий для 

внеурочной деятельности, воспитательной работы; 

3.4 Коммуникативная 

помощь в установлении и регулировании межличностных отношений в 

детской и подростковой среде, помощь в развитии общения, помощь каждому 

адаптироваться в коллективе, завоевать признание, занять удовлетворяющий 

социальный статус среди сверстников; 

построение оптимальных  взаимоотношений : «учитель – ученик», 

«учитель – родители (законные представители)», «родители (законный 

представитель) – ученик»; 

помощь учащимся в установлении отношений с окружающими людьми, 

социумом; 

содействие установлению и поддержанию благоприятного 

психологического климата в целом и для каждого отдельного учащегося в 

классе. 

3.5 Контрольная 

контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися и внеурочных 

мероприятий; 

учет питания учащихся класса. 
 

4. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет следующие обязанности: 

4.1 осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивает в полном объеме реализацию плана воспитательной 

работы с классом; 

4.2 соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 

требованиям профессиональной этики, уважает честь и достоинство учащихся 

и других участников образовательных отношений; 

4.3 развивает у учащихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирует у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.4 применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы воспитания; 

4.5 учитывает особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья при организации работы с классом,  

4.6 организует классный коллектив: проводит коллективные 

творческие дела, работает по привлечению каждого учащегося к внеурочной 

деятельности по различным направлениям; 



5 

 

4.7 организует дежурство учащихся по классу, Учреждению (при 

наличии согласия родителей (законных представителей) учащихся на 

привлечение к труду); 

4.8 обеспечивает выполнение учащимися установленных в Учреждении 

требований к внешнему виду учащихся; 

4.9 ведет разъяснительную работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) учащихся по вопросам питания, осуществляет 

учет питания учащихся класса в системе электронного учета;  

4.10 осуществляет строгий контроль за посещаемостью учащихся 

согласно порядку, установленному соответствующим локальным актом 

Учреждения; 

4.11 координирует деятельность учителей, работающих в классе; 

4.12 осуществляет контроль за успеваемостью учащихся и своевременно 

информирует родителей (законных представителей) учащихся о 

неуспеваемости или пропусках учащихся;  

4.13 следит за актуальностью информации в электронном классном 

журнале и выполняет требования по его заполнению в соответствии с 

Положением о ведении электронного классного журнала; 

4.14 изучает условия воспитания учащихся в семье, проводит 

обследование жилищно-бытовых условий учащихся, составляет социальный 

паспорт класса;  

4.15 создает благоприятный климат в классе, формирует 

доброжелательные межличностные взаимоотношения, корректирует и 

регулирует их; 

4.16 проводит с учащимися класса классные часы, инструктажи по 

технике безопасности, ведет журнал по технике безопасности; 

4.17 проводит родительские собрания не реже одного раза в четверть;  

4.18 ведет личные дела учащихся и следит за их состоянием, готовит 

характеристики на учащихся; 

4.19 проводит профориентационную работу в классе;  

4.20 обеспечивает охрану и защиту прав учащихся, тесно сотрудничает с 

социальным педагогом и педагогом-психологом; 

4.21 выявляет, ведет учет и работу с детьми социально незащищенных 

категорий, из неблагополучных семей; 

4.22 осуществляет наблюдение за поведением «трудных» учащихся, 

детей «группы риска» и состоящих на учете в ПДН; 

4.23 привлекает родителей к организации внеклассной, внеучебной 

деятельности класса; 

4.24 постоянно повышает  свой квалификационный уровень по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитания; 

4.25 своевременно предоставляет администрации Учреждения 

отчётность по работе с классом. 
 

5. Права классного руководителя 

5.1 Классный руководитель имеет право: 

получать регулярную информацию о физическом и психическом здоровье 

детей; 
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присутствовать на уроках и мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками (без права входить в класс без экстренной необходимости  и 

делать замечания учителю во время урока); 

контролировать посещаемость учебных занятий учащимися его класса; 

контролировать успехи и неудачи каждого учащегося с целью оказания 

своевременной помощи; 

координировать работу учителей-предметников, оказывающих 

воспитательное влияние на его учащихся через проведение малых педсоветов и 

других форм коррекции; 

приглашать родителей (законных представителей) в Учреждение для 

индивидуальной беседы; 

участвовать в работе органов управления Учреждения; 

выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании 

деятельности Учреждения, выступать с деловой, конструктивной критикой, 

выносить на рассмотрение совета по профилактике правонарушений 

согласованные с классным коллективом мнения и предложения; 

определять свободно индивидуальный режим работы с учащимися; 

создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески 

применять новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь 

принципом «не навреди»; 

выбирать форму повышения педагогического мастерства через систему 

переподготовки педагогических кадров, участие в различных групповых и 

коллективных формах методической работы, через систему образования. 

5.2 Классный руководитель не имеет права: 

унижать личное достоинство учащегося, оскорблять его действием или 

словом, придумывая клички, навешивая ярлыки и т.д.; 

использовать оценку (школьный бал) для наказания ученика; 

злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное учащемуся слово, 

сознательно вводить его в заблуждение; 

использовать семью (родителей или родственников) для наказания 

ребенка; 

обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, 

подрывая авторитет учителя и всего педколлектива. 
 

6. Организация деятельности классного руководителя 

Деятельность классного руководителя с классом и каждым учащимся 

строится в соответствии с данной циклограммой: 

6.1. Классный руководитель ежедневно: 

определяет отсутствующих на уроках и опоздавших учащихся, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

организует и контролирует дежурство учащихся по классу и по 

Учреждению; 

ведет работу в электронном журнале в соответствии с соответствующим 

локальным актом Учреждения; 

организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в 

том числе в случае возникновения девиации в их поведении. 
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6.2. Классный руководитель еженедельно: 

проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за 

неделю; 

проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

организует работу с родителями (законными представителями) – по мере 

необходимости; 

проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе (по 

мере необходимости);  

проводит работу с педагогическими работниками, ведущими внеурочную 

деятельность в классе (по мере необходимости); 

анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у каждого 

учащегося. 

6.3. Классный руководитель ежемесячно: 

посещает уроки в своем классе, внеурочные занятия, посещаемые 

учащимися класса; 

получает консультации у педагога-психолога и учителей-предметников; 

организует заседание совета родителей класса; 

организует работу совета учащихся класса; 

организует работу учащихся с портфолио. 

6.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

своевременно указывает причину пропусков учебных занятий в журнале; 

участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояние успеваемости и уровня воспитанности учащихся (развития 

личностных планируемых результатов); 

проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

проводит классные родительские собрания; 

представляет отчет об успеваемости учащихся класса за четверть. 

6.5.Классный руководитель в конце учебного года: 

оформляет личные дела учащихся; 

анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности учащихся в течение года (развития личностных планируемых 

результатов); 

разрабатывает план воспитательной работы на следующий учебный год; 

собирает и предоставляет в администрацию Учреждения, статистическую 

отчетность об учащихся класса (социальный паспорт класса, данные об 

успеваемости, посещаемости, материалы для отчета по форме ОШ-1, 

устройство выпускников). 

6.6. В соответствии со своими функциями классный руководитель 

выбирает формы работы с учащимися: 

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

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

групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, 

соревнования). 
 

7. Документация классного руководителя 
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Классный руководитель ведет следующую документацию: 

характеристика класса, анализ воспитательной работы, план 

воспитательной работы (на основе плана работы Учреждения). план работы на 

год; 

портфолио класса, включающего: социальный паспорт класса; результаты 

динамики развития личностных планируемых результатов учащихся; 

протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний, 

материалы для подготовки родительских собраний, разработки; сценарии, 

планы воспитательных мероприятий, проводимых с учащимися (в т.ч. классных 

часов); материалы методической работы по классному руководству; отчеты, 

аналитические материалы в соответствии с утвержденной в Учреждении 

структурой плана воспитательной работы классного руководителя. 


