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знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и других государственных 

органов по вопросам обучения и воспитания учащихся, Конвенции о правах ребенка, основ трудового 

законодательства; 

− знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 

организации воспитательной деятельности, основных направлений и перспектив развития 

образования и педагогической практики; 

− способность к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, программированию, 

коррекции, самоконтролю; 

− наличие организаторских умений и навыков; 

− наличие коммуникативных способностей; 

− высокий уровень духовно- нравственной культуры. 

 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1.Цель: создание условий для саморазвития и самореализации учащихся, их успешной 

социализации в обществе. 

2.2.Задачи: 

- формирование и развитие коллектива класса; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого учащегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей; 

- формирование   здорового образа жизни; 

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

- организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно- ценностные социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и положительному взаимовлиянию; 

- гуманизация отношений между учащимися, между учащимися и педагогическими 

работниками;  

- защита прав и интересов учащихся; 

- диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся.  

 

3. Функции и содержание работы классного руководителя. 

3.1. Аналитико-прогностическая функция (совместно с медицинской и психолого-

педагогической службами МАОУ «Гимназия № 111»), выражающаяся в: 

− изучении индивидуальных особенностей, учащихся; 

− выявлении специфики и определении динамики развития классного коллектива; 

− изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка; 

− изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на учащихся класса; 

− прогнозировании уровней воспитанности, личностного развития учащихся и этапов 

формирования классного коллектива,  результатов воспитательной деятельности; 

− построении модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе МАОУ 

«Гимназия № 111» в целом; 

− предвидении последствий, складывающихся в классном коллективе отношений. 

3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в: 

- координации учебной деятельности каждого учащегося и всего класса в целом; 

- координации формирования классного коллектива, организации и стимулировании 

разнообразных видов деятельности учащихся в классном коллективе: оказание помощи и 

организация сотрудничества в планировании общественно значимой деятельности учащихся, 

организация деятельности органов ученического самоуправления; 

- организации взаимодействия деятельности с учителями - предметниками, педагогом – 

психологом, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником    МАОУ «Гимназия № 111», семьей. Выполнение роли посредника 
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между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов 

учащихся; 

- содействии в организации внеурочной деятельности учащихся, в т.ч. в получении 

дополнительного образования посредствам включения их в различные творческие объединения по 

интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в МАОУ «Гимназия № 111», так и в учреждениях 

дополнительного образования;  

- участии в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики; 

- координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой внеурочной 

деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и 

каникулярное время; 

- организации работы по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, привлечение 

родителей к участию в образовательном деятельности;  

- ведении документации классного руководителя (Приложение 1), в т.ч. электронного 

классного журнала и других видом электронной документации   

            3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в: 

− развитии и регулировании межличностных отношений между учащимися, между 

учащимися и взрослыми; 

− оказании помощи каждому учащемуся в адаптации к коллективу; 

− содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного ребенка; 

− оказании помощи учащимся в установлении отношений с окружающими детьми, социумом; 

− информировании учащихся о действующих детских и молодежных общественных 

организациях и объединениях. 

3.4. Предупредительно-профилактическая и охранозащитная функции, выражающиеся в: 

- обеспечении охраны прав и социальной защиты всех категорий учащихся; 

- выявлении и учете детей социально незащищенных категорий (совместно с социальным 

педагогом); 

- систематическом посещении неблагополучных семей в целях изучения, контроля, 

коррекции ситуации и выработки совместно с родителями учащихся единой стратегии и тактики 

воспитательной работы (совместно с социальным педагогом); 

- систематическом наблюдении за поведением детей «группы риска» и состоящих на учете в 

ОДН;   

- заботе о физическом и психическом здоровье учащихся; 

3.5. Коррекционная функция, выражающиеся в: 

 - коррекции развития личности; 

-  организации социотерапевтической помощи. 

3.6. Контрольная функция, выражающаяся в: 

− контроле за успеваемостью каждого учащегося; 

− контроле за посещаемостью учебных занятий учащимися; 

− контроле за состоянием здоровья учащихся; 

− контроле за организацией питания учащихся класса; 

− контроле за состоянием закреплённого кабинета. 

- контроле соблюдения учащимися класса «Правил внутреннего распорядка для учащихся» и 

«Положения об определении требований к одежде учащихся» 

 

4. Формы работы классного руководителя с учащимися. 

Классный руководитель является организатором разнообразных видов жизнедеятельности 

учащихся: 
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4.1. познавательной, которая расширяет кругозор школьника, приобщает его к чтению, 

развивает любознательность, формирует потребность в образовании, способствует 

интеллектуальному развитию и овладению научными знаниями; 

4.2. трудовой, направленной на создание, сохранение, преумножение материальных 

ценностей и виде самообслуживающего, общественно полезного и производительного труда, 

сочетающих бескорыстную и оплачиваемую работу и тем самым формирующих уважительное 

отношение к материальным ценностям как средству существования человека; 

4.3. художественной, развивающей чувственные мироощущения, потребность в 

прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям и 

стимулирующей художественную самодеятельность школьника; 

4.4. спортивной, культивирующей здоровый образ жизни, формирующей силу, 

выносливость, пластичность, красоту человеческого тела, сочетающейся с культивированием 

высокой гигиены жизни; 

4.5. общественной, которая содействует социализации школьника, включая его в 

гражданскую озабоченность жизнью общества, в сопереживание его проблемы и ходу развития, 

приобщает к активному преобразованию действительности; 

4.6. ценностно-ориентировочной, направленной на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личностной причастности во всех 

его проявлениях; 

4.7. свободного общения, осуществляемого как досуг школьников, когда их общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью их деятельности является общение 

с «другим» человеком как ценностью. 

    

5. Права и обязанности классного руководителя. 

5.1 Классный руководитель имеет право: 

− получать регулярную информацию о физическом и психическом здоровье детей; 

− контролировать посещаемость учебных занятий учениками его класса; 

- контролировать результаты учебной деятельности каждого учащегося класса с целью 

оказания своевременной помощи отстающим учащимся; 

− координировать работу учителей-предметников, организовывать педконсилиумы, малые 

педагогические советы; 

- выносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, органов ученического 

самоуправления, родительского комитета МАОУ «Гимназия № 111», инициативы и предложения 

как от имени классного коллектива, так и от своего имени; 

− приглашать родителей (законных представителей) учащихся в МАОУ «Гимназия № 111» 

по согласованию с администрацией, обращаться в Совет профилактики МАОУ «Гимназия № 111», 

на предприятия, где работают родители (законные представители), организуя решение вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием учащихся его класса; 

- вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам методической и 

воспитательной деятельности; 

− выбирать формы повышения педагогического мастерства через систему переподготовки 

педагогических кадров, участия в различных коллективных и групповых формах методической 

работы; 

  - получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 

руководства МАОУ «Гимназия № 111», а также органов самоуправления; 

  - самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, с учетом 

основных принципов общешкольного планирования, разрабатывать индивидуальные программы 

работы с детьми и их родителями (законными представителями), определять формы организации 

деятельности классного коллектива и проведения классных мероприятий; 

            - заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета класса; 
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 - по согласованию с администрацией МАОУ «Гимназия № 111» обращаться в комиссию по 

делам несовершеннолетних, в психолого-медико-педагогическую комиссию, в комиссии и советы 

содействия семье и школе на предприятиях; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий с учащимися; 

5.2. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 

администрации МАОУ «Гимназия № 111», родителей, учащихся, других педагогов. 

5.3. Классный руководитель обязан: 

− содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии и поведении 

воспитанника, вносить необходимые коррективы в систему его воспитания; 

− осуществлять изучение личности школьника, его склонностей и интересов; 

− создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

ребенка в классе; 

− способствовать развитию общения; помогает ребенку решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, учителями, родителями; 

− направлять самовоспитание и саморазвитие личности учащегося; 

− координировать деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального, 

нравственного развития учащихся, осуществляет помощь отдельным детям в учебной 

деятельности; 

− содействовать получению дополнительного образования каждым учеником через 

систему кружков, секций, объединений, организуемых в МАОУ «Гимназия № 111», в учреждениях 

дополнительного образования, по месту жительства; 

− организовывать воспитательную деятельность в классе в соответствии с возрастными 

интересами детей и требованиями жизни, обновляет содержание жизнедеятельности классного 

коллектива; 

− заботится о здоровье и безопасности вверенных ему детей; 

− участвовать в диспансеризации учащихся, проводимой медицинскими работниками, 

совместно с органами ученического самоуправления, вести пропаганду здорового образа жизни; 

− вести работу по охране прав и защите интересов детей, оказывает помощь в решении 

острых жизненных проблем; 

− вести работу по организации горячего питания учащихся класса, увеличению количества 

учащихся, получающих питание в столовой МАОУ «Гимназия № 111», своевременному 

оформлению необходимой документации и отчетности по питанию; 

− работать в тесном контакте с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать помощь родительской общественности в работе по воспитанию детей класса, 

формировать коллектив родительского комитета класса, вести индивидуальную работу с 

родителями (законными представителями) учащихся; 

− изучать семьи учащихся, оказывать им помощь в воспитании детей, вести работу по 

повышению уровня педагогической культуры родителей; 

− вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность 

воспитательной работы. 

 - принимать активное участие в работе методического объединения классных 

руководителей, повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии. 

 

6.Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся. 

6.1.Ведение электронного журнала согласно Положения по ведению электронного журнала. 

6.2.Организация классного коллектива: распределение поручений, работа с активом, 

направление учеников класса в советы дел, правильная организация каждого коллективного 

творческого дела, контроль за посадкой учащихся в классе при необходимости. 

6.3.Организация дежурства по классу, гимназию, столовой, раздевалке. 

6.4.Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета. 
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6.5.Забота о внешнем виде учащихся. 

6.6.Организация питания, своевременное оформление документации и сдача отчетности по 

питанию. 

6.7. Строгий контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий. Классный 

руководитель несет личную ответственность за пропуски учащимися уроков без уважительной 

причины. 

6.8.Забота о заболевших школьниках, пропустивших много уроков: обеспечение им помощи 

в учебе, передачи уроков, внимания товарищей по классу. 

6.9.Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование отношений, 

коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, работающих в классе, раз в 

четверть). 

6.10. Контакт с родителями (законными представителями) учащихся по поводу успеваемости 

и посещаемости школьника. 

6.11. Вовлечение учащихся в кружки, секции, конкурсы, олимпиады, смотры, организация 

экскурсий, посещение выставок, дальних поездок и т.п. 

6.12. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, рекомендации, 

индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 

6.13.Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с кругом 

чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 

 

7.Организация внеучебной жизни классного коллектива 

7.1.Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 

коррекция, регулирование взаимоотношений. 

7.2.Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 

полученное дело, помощь в его исполнении, контроль за его исполнением. 

7.3.Организация творческих дел в классе с привлечением отдельных учащихся или всего 

коллектива класса. 

7.4.Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность; воспитание доброты и 

милосердия. 

7.5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, укрепление 

здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. 

7.6.Помощь в деятельности детской общественной организации МАОУ «Гимназия № 111». 

7.7.Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой 

встречи классного руководителя с классным коллективом (классный час, классное собрание, 

беседа, откровенный разговор, огонек и т.д.). Проведение одного тематического классного часа в 

месяц обязательно. Организация 1-2 дел в четверть. 

7.8.Организация участия класса в делах МАОУ «Гимназия № 111». 

 

8.Работа классного руководителя с родителями (законными представителями) 

учащихся 

8.1.Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть. 

8.2.Изучение условий воспитания в семье (посещение учащихся на дому). 

8.3.Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) учащихся 

8.4.Привлечение родителей (законными представителями) учащихся для организации 

интересной, насыщенной внеучебной деятельности классного коллектива. 

8.5.Влияние на общение ребят с родителями (законными представителями) учащихся. 

8.6.Привлечение родителей (законными представителями) учащихся к посещению МАОУ 

«Гимназия № 111» для контроля за детьми и контакта с учителями-предметниками. 

8.7. Привлечение родителей (законными представителями) учащихся к участию в различных 

мероприятиях, проводимых в классе, в МАОУ «Гимназия № 111». 

 

 



 

7 

 

 

9.Циклограмма работы классного руководителя 

Работа классного руководителя строится в соответствии с данной циклограммой: 

9.1.Классный руководитель ежедневно: 

− определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины их 

отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий, отмечает отсутствующих учащихся в электронном журнале; 

− организует и контролирует дежурство учащихся по классу; 

− организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении; 

− присутствует на всех мероприятиях, в которых принимают участие учащиеся класса; 

− присутствует на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, 

проводимых для родителей (законных представителей) класса. 

- контролирует соблюдение учащимися класса Правил внутреннего распорядка для 

учащихся» и «Положения об определении требований к одежде учащихся» « 

9.2.Классный руководитель еженедельно: 

− проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

− организует работу с родителями (законными представителями) учащихся по ситуации; 

− проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по ситуации; 

− анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учащихся. 

9.3. Классный руководитель ежемесячно: 

− посещает уроки в своем классе; 

− проводит консультации у психолога, соц.педагога и отдельных учителей-предметников;  

− решает хозяйственные вопросы в классе; 

− координирует работу родительского комитета класса;   

− координирует работу классного актива. 

9.4. Классный руководитель каждую четверть: 

− контролирует выставление оценок учителями-предметниками в электронный классный 

журнал; 

− участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

− проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

− проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;  

− проводит классное родительское собрание; 

- представляет в учебную часть отчет об успеваемости учащихся класса за четверть; 

9.5.Классный руководитель ежегодно: 

− оформляет личные дела учащихся (в начале и в конце учебного года; 

− анализирует состояние воспитательной работы в классе (май) и уровень воспитанности 

учащихся в течение года; 

− составляет план воспитательной работы в классе на учебный год; 

- собирает и представляет в администрацию МАОУ «Гимназия № 111» отчетность об 

учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, трудоустройство 

выпускников и пр.) – по запросу; 

 

10. Критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя 

10.1.Критериальный аппарат оценивания деятельности классного руководителя определяется    

Положением об оплате труда и Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников МАОУ «Гимназия № 111». 

10.2.Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

10.3.Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают учащиеся в 

своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины учащихся, их гражданской 

зрелости).  



 

8 

 

 

10.4.Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 

классного руководителя (организация воспитательной работы с учащимися; взаимодействие с 

педагогическими работниками, работающими с учащимися в данном классе и другими 

участниками образовательной деятельности, а также учебно-вспомогательным персоналом, 

родителями (законными представителями) учащихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию учащихся). 

10.5.Эффективным можно считать труд классного руководителя, в результате которого в 

равной степени достаточно высоки показатели по обеим группам критериев.  

10.6. Слагаемыми эффективности работы классного руководителя являются положительная 

динамика в:  

− состоянии психологического и физического здоровья обучающихся класса; 

− степени сформированности у учащихся понимания значимости здорового образа жизни; 

− уровне воспитанности учащихся; 

− проценте посещаемости учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

− уровень сформированности классного коллектива; 

− проценте занятости учащихся в различных формах внеурочной деятельности; 

− рейтинге активности классного коллектива и отдельных обучающихся в мероприятиях 

различного уровня; 

− степени участия классного коллектива в работе органов ученического самоуправления. 

10.7.Администрация МАОУ «Гимназия № 111» включает в график внутришкольного 

контроля мероприятия по изучению эффективности реализации функций классного руководителя. 

10.8. Положительно оценивается воспитательная деятельность тогда, когда получаемые 

результаты фиксируют повышение уровня воспитанности к выпускному классу, а общий результат 

много выше показателей младших и подростковых классов. 

 

Приложение 1 

 Документация классного руководителя 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

1. Папка классного руководителя* 

2. Личные дела учащихся; 

3. Электронный классный журнал; 

4. Журнал регистрации инструктажа учащихся по мерам безопасности.  

5.Документация по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

6. Дневник наблюдений за учащимися «группы риска»; 

 
*Примерная структура Папки классного руководителя 

1. Сведения об учащихся и их родителях. 

2. Социальный паспорт класса; 

3. План воспитательной работы класса на учебный год;  

4. Анализ работы классного руководителя за учебный год; 

5. Отчеты о работе классного руководителя за четверть (по предложенной форме); 

7. Общественные поручения учащихся, актив класса. 

8. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время.  

9. График дежурств по классу, лицею. 

10. Рейтинг участия учащихся в классных, школьных делах, конкурсной деятельности. 

11. Тематика классных часов. 

          12. Тематика родительских собраний 

13. Учет посещаемости родительских собраний 

14.Сведения о родительском комитете класса. 

15. Протоколы родительских собраний и заседаний родительского комитета класса; 

16. Методические разработки классных часов, внеклассных мероприятий, в т.ч. в электронном 

виде;  
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