
муниципальное бюджетное образовательное учрежден ие
средняя общеобразовательная школа Nb 1

имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова
р.п. Башмаково Пензенской области

Принято
Педагогическим советом
МБоУСоШ ]ф1 им.
К.Г.Мохова

МБОУСОШ ЛЬ

ова
. Кутырчева

/-п-
2йоr.

принципах демократии,
и здоровья детей,

./

Протокол У" .r'

от ,r4l, гrjVшуZzу 2йFг.

положение
о классном руководителе

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера;rьным Законом от 29. |2.20:.2jф 27з - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, инструктивно - методическими

документа},Iи Министерства просвещения рФ об организации воспитательной работы в
общеобраЗовательньIх rIреждениях и доятольности кJIассного руководителя.

1.2.Классньтй руководитель - педагог - профессионал, организующий систему отношений
череЗ разнообразные видЫ воспитывающеЙ деятельности классного коллектива, создающий
условиЯ дJUI индиВидуальноГо самовыражениlI ребёнка и развития личности обуrающихся.

1,3.КлассныЙ руководителЬ назначается (с согласиrI педагогического работника) и
освобождаотся от функциональньD( обязанностей директором школы. На периЪд отпуска и
временной нетрудоспособности классного руководитеJUI его обязанности могут ъ"rr" 

"оaооженына r{итеJUI, не имеющего классного руководства,
1.4.классный руководитель подчиняется директору общеобразовательного учреждения.Контроль за деятелЬностью классного руководитеJUI осуществJUIет, как ,,равило, заместитель

директора по воспитательной работе.
1.5.классный руководитоль в своей работе руководствуется зчlконодательными и иными

нормативными прilвовыми актulми РФ и Пензенской области, решениями органов местного
самоупрчtвления, нормами Устава школы и настоящим положением.

1.б.Щеятельность классного руководитеJUI основывается на
гуманизмa приоритета общечеловечоских ценностей, жизни
гражданственности, свободного развития личности.

1.7.свою деятельность классньй руководитель осуществляет В тесном контакте с
администрацией школы, учителями, Работающими в кJIассе, органами шкоJьного и классного
rlенического сап4оУпрulвления, родитеJUIми (законными предстtlвителями) детей, кJIассным и
ОбЩеШКОЛЬНЫМ РОДИТеЛЬСКИм комитетами, педагогом - организатором, rtедагогом - 1rсихологом,
педагогаМи дополНительногО образования, специаJIистами из других сфер (науки, культуры,
искусства' здравоохрЕш{ения' спорта' прttвоохрЕlнительньD( органов и пр).

2.Основные задачи и функции классного руководителя.
2.1.основНой задачеЙ классногО руководиТеля явJUIеТся: создание благоприятньж условий

пребывания ребёнка в образовательном учреждении, формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания9 д}D(овности и культуры, инициативности,
саN,{остоятельности, толерантности, способности к усrtешной социализации в обществе.

Задачи деятельности классного руководителя :
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- формирование системы ценностньD( ориентации обуrающихся как основы их
воспитtlЕности;
- создание благоприятньIх условий для рtlзвитиll личности обуrающихся, свободного и

полного раскрытия их способностей;
- организация разнообразньш видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их
сплочению и положительному взitимовлиr{нию;

- диаIностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся;- формирование здорового образа жизни;
-оргаЕизация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности

коллектива класса;
- защита прав и интересов обуrаrощихся;
- формирОвание у обуlаrощихся HpaBcTBeHHbIx смыслов и духовных ориентиров;
- организация социаJIьно значИмой творЧескоЙ деятельнОСТи обу,rающихся.

2,2, Щеже.пьность классного руководитедl{ - целенаправленный, системный, планируемый
процесс' напразленный на развитие лиlшости, создание условий для счцuоопределения и
социализации обуrающихся на основе социокультурньтх, Духовно-нравственных ценностей и
принятьD( в общестВе правил и норМ поведения в интересЕlх человека, семьи, общества и
государства.

Щеятельность строится на основе устава общеобразовательного учреждения, иньIх
ЛОКt}ЛЬНЬD( €lКТОВ, uШ{аЛИЗа ПРеДЬЦУЩеЙ ДеЯТеЛЬности, позитивньD( и негативньIх тенденций
общественной жизни, на основе личностно-орионтированного подхода к обl.rающимся с rIетомfiктуальньIх задач) стоящих поред IIедагогичоским коллективом образовательного r{реждения, и
ситуации в коллективе кJIасса, межэтнических и межконфессионaльньгх отношений.

.Щля педаГогическИ грtlмотноГо, успешного и эффективного вьшолнения своих функцийклассному руководителю необходимо знать:
- общую и социальную педагогику и психологию детей и под)остков;
- теоретиЧеские основы воспитtlния, владение современными технологиlIми воспитательного

воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой организации досуга
школьников, коллективной творческой деятельности; проектной деятельности, техникой
индивидуаJIьного общения с детьми, родитеJUIми и др.);

- индивидуilльные и возрастньп< особенности детей и подростков,
- законодательные акты, постановления и решения Празительства РФ и других

государстВенньгх органов по вопросill\d обучения и воспитаНия об1..rающихся
2. 3. Функц иями кJIассного руководитеJuI явJuIются :

а) анапumuко - проzносmuческuе:
-изучение индивидуtlJIьньIх особенностей обуlающихся и динtlмики их рtввития;
-определение состояния и порспектив развитиlI коллектива класса;
-аналиЗ и оценка семейного воспитания каждого ребёнка;
б) орzанuзацuонно - пеd аzоzuческuе :

-организациЯ в классе образовательногО процесса, оптимrlльного дJUI развития
положительного потенци€lла личности обуrающихся в paMкilx деятельности общешкольного
коллектива;

-ВЗаИМОДеЙСТВие с каждым об1^lающимся и коллективом кJIасса в целом;
-стимулирование и уrёт разнообразной деятельности обl^rающихся, в том числе в системе

дополнительного образования детей;
-вЗаимодеЙствие с педагогическими работниками, а также уrебно - вспомогательным

персоналом ОУ;
-обеспечение связи ОУ с семьёй;
-проведение консультаций, бесед с родитеJuIми (иньтми зiжонными представителями)

обучающихся;
в) к о лtл,tун uкаmuв н bl е :

-рогулирование межличностньD( отношений между обl^rаrощимися;
-уст;}новление оптимаJIьньD( взаимоотношений (учитель - ученик>;



-содействИе общемУ благоприятномУ психологическому климату в коллективе Kjlacca;
-оказание помощи обуrающимся в формировании коммуникативньIх качеств;
z) конmрольные:
-контролЬ за успеваемостью кiDкдого обу,lающегося;
-контроль за rrосещаемостью уrебньж занятий Обl^rающимися.
- контроль за внеурочной воспитательной деятельностью
3. Обязанности классного руководителя.
классный руководитель выполняет следующие обязанности:
3.1. Работа с обу,лаrощимися:
_ организация и проведение режимньIх моментов: контроль посещаемости, вьUIснение

причин отсутствия, организация питаЕия, дежурства по школе и классу;
- отслеживrtние результатов учебно-воспитательного процесса в классе;
- контроль за ведением дневников обуrающихся;
- вьuIвление причин слабой успеваемости обу,rаrощихся, орг€шизадия своевременной и

необходимой помощи слабоуспевающим и неуспевающим школьникап{;
- помощЬ одарённыМ детяМ в раскрытИи и совершенствовании их способностей;- оказание помощи обуrающимся в вьтборе индивидуальной траектории образования,

профиля обуrения и будущей профессии;
_ изу{ение индивидуальньD( способностей, интересов, особенностей развития детей;
- оргi}низация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
- организация работы по oхpitнe и укреплению здоровья школьников, вовлечению их в

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельцость;
- планирование и осуществление воспитательной работы в классе, в том числе

социrtльно значимой, и по месту жительства;
проектной,

- проведение классньIх часов, информационньIх минуг и других форr воспитательной
работы;

- организация работы с активом кJIасса, оказание rrедагогической помощи органаNd классного
сЕlплоупрitвлония, детским общественным организациям;

- создtlние условий дJUI привлечеIlиrI детей, особенно детей, находящихся в социzlльно
опасноМ положеЕИи, трудной жизненной сиryации, в творческие объединеЕия по интересitI\л
(кружки, секции, клубы);

- вьUIвление и организация работы с детьми и подросткаN,Iи с устойчивьпли отклонениями в
поведении;

- создzlние классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей социаJIизаIцrю
кая{дого ребенка;

- обеспечение соблюдения прав и зtlконньD( интересов несовершеннолетних;
- осуществление защиты несовершеннолетних от всех фор* дискриминации, физического

или психИческогО насuптия, Оскорбления, грубого обратцения, сексуi}льной и иной эксплуатации;
- ведение r{ета IIесовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих

по неуважительным причинtlN4 зашIтия;
- органИзациЯ работЫ пО профилактике правонарушений среди обучающихся,

формированию здорового образа жизни;
- органиЗация работы по профилактике суицидi}льного поведениJI несовершеннолетних

об1.,rаrощихся;
- проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися,
3.2.Работа с r{итеJuIми, преподающими в кJIассе:
-посещение уроков с согласия преподавателей с целью реirлизации единьIх требований и

индивидуЕrльного подхода к обучающимся;
-ОРганизациrI и проведение м€}льгх педсоветов, педагогических консилиумов, тематических и

других мероприятий;
З.3.Работа с родителями:
- изучоние условий семейного воспитания и окi}зчlние семье помощи в воспитании детей

(лично, через психолога, социаJIьного педагога, педtгога доIIолнительного образования);
- систематическое посещение неблагополrrных семой в цеJIJD( изrIениrI, KoHTpoJuI, коррекции

ситуации и вьтаботки совместно с род[tеJIrIми обуrаrопцахся единой стратегии и тактики
воспитатеJьной работы;



_ вьUIвление семей, находящихся в социально опасном
обучении и воспитании детей;

положении, и оказание им помощи в

- проведение индивидуальной профилактической работы в отношении родителей или иньIх
законньD( представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по ихвоспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обратт{аются с ними.

- информировttние родителей (законньп<
обучающихся;

- проведеЕие родительскиХ собраний, индивидуirльньD( консультаций дJUI
родителей (законньuс предстtlвителей) rrо вопросilм семейного воспитания;

- оргЕtнизация педагогического и психологического IIросвещения родителей (законньrх
представИтелей) по вопросtlм обу,rения и воспитания детей;

- работа с родительским €tктивом, вовлечение родителей (законных представителей) в
управление жизнедеятельностью класса и школы:

4. Взаимодействие со службами образовательного учреждения и социумом
-информирование администрации ОУ о пробrrемньж случtшх, принятьIх мерах;
-защита зЕжонньD( прав и интересов обуlаrощихся на уровне администрации ОУ и органов

обIцешкольного сап,{оуправления;
-r{астие в работе педсоветоВ, семинаров, административньIх и методических совещаний;
-подготовка в устulновлонном порядке необходимой информации по классу и отдельными

обуlающимися;
-участие в работе Мо классньж руководителей;
-содействие в осуществлении rrсихолого - педrгогических исследований в классе;
-взаимодействие с медицинской службой, школьной библиотекой, педагогtlми

дополнительного образования;
-изrIение воспитательных возможностей социального окрркения и их использование в

воспитательной работе, в том числе в организации социально-значимой, проектной деятельности
по месту жительства

5.Щокументация классного руководителя.
классный руководитель ведет следующую документацию:
- плЕtн воспитательной работы класса на уrебный год;
- соци€tльный паспорт кJIасса;
- личные дела обуrшощихся;
- протоколы родительских собраний;
- классный журнаJI;
- планы-кОнспектЫ кJIассньЖ часоВ и внекJIассньж мероприятий;
- отчоты о проделанной работе по установленной в образовательном учреждении форме;
- журнал рогистрации инструктЕDка обу.rающихся по охране тРуда и технике безопасности.

6.Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет прilво :

-СаN,IОСТОЯТОЛЬно избирать формы и методы проведониlI воспитательноЙ работы,
использоВать новаторские и экспериментаJIьные методики воспитаниJI, руководствуясь гуманным
принципом (не навреди);- -посещать уроки других уrителей в закреплённом за ним классе с целью изr{ения
обуrалощихся и соблюдения единьD( требоваrrий и индивидуального подхода к ним;

-использовать помещения и материальную базу ОУ дJIя tIроведения воспитательной работы с
классом: закреплённый кабинет и оборулование - в свободное от уроков BpeMlI, другие помещения
и оборулование - по предваритольноЙ заявке в порядке, опредеJuIемом руководством ОУ;

-приглu}шать на беседу от имеЕи ОУ родителей (законньп< представителей) обl.rающихся в
необходимьtх слr{аях;

-полrIать полную и исчерпывitющую информацию об обучаrощихся закреплённого за ним
кJIасса от всех служб ОУ, включtш медико - психологичоскую службу;

предстtlвителей) об успехах и проблемах



-повышать своё профессионi}льное мастерство В оу И в системе повышения квалификации;
-пол)п{ать своевременную методическ}.ю и организационно - педагогическую помощь от

руководства ОУ;
-вьшосить На Рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов

школьного сtlмоуправления, родительского комитета предложениrI, инициативы ка от имени
классного коллектива, TrlK и от своего имени;

-заrцищать собственную честь, достоинство и профессионzlльную репутацию.

7.Ответственность.
7.1.классньтй руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обуlающихся во

время воспитательньD( мероприятий с классом;
7,2.Классный руководитель за неисполнеЕие своих обяза-тлностей несёт административную

ответствеЕностЬ и иЕуЮ ответственность в соответствии с действующим законодательством;

7,3,Классный руководитель несёт полную индивидуальн}.ю материальнуIо ответственIIость
за причинённый ущерб (реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшениесостояния укiванного имущесТва) в соответствии со статёй 241 Трудового Кодека РФ.

7,4.За применение, в том числе однократное, методов воспитi}Еия, связанньIх с физическими психическим насилием наД личностьЮ обуlаrощегося, кJIассный руководитель может быть
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и
Федеральным законом Российской Федерации коб образовании в Российской Федерации>.
Увольнение за данный проступок не явJUIется мерой дисциплинарной ответственности.

7.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охрilны труда, санитарно-гигиенических
правил организации уrебно-воспитательного процесса классный руководитель привлекается к
администРативной ответствеНностИ в порядке и в слrlffIх, предусмотренньD( административным
законодательством.

7.6. За виновное причинение школе или rIастникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностньпс обязанностей классный руководительнесеТ материЕrльнуЮ ответствеНностЬ в порядке и в пределах, установленных трудовым и
гражданским законодательством


