
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о классном руководстве (далее - Положение) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее - Лицей) разработано в 

соответствии с Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования, Федеральным 

законом от 21.05.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, 

региональным законодательством, Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

1.2. Возложение на педагогического работника обязанностей по выполнению функций 

классного руководителя классного  ученического коллектива  осуществляется приказом 

директора Лицея. Непосредственное руководство его работой осуществляет заместитель 

директора Лицея по учебно-воспитательной работе. 

1.3. За выполнение функций классного руководителя устанавливается денежное 

вознаграждение, размер которого определяется положениями об оплате труда и 

стимулирующих выплатах Лицея. 

1.4. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная на 

организацию воспитательной работы в классном коллективе. Классный руководитель – 

педагог, организующий систему отношений между обществом и ребѐнком через 

разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий условия 

для индивидуального самовыражения каждого ребѐнка в урочное и внеурочное время и 

осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе Лицея, в целях духовно-

нравственного развития учащихся класса. 

1.5 Классный руководитель в своей деятельности руководствуется Международной 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, Решениями Правительства Российской Федерации, административным, трудовым 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами Лицея  (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящим Положением), трудовым договором. 

1.6.      Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией и социально-психологической службой Лицея, органами ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями детей), классным родительским 

комитетом, Советом родителей, педагогами, организующими и осуществляющими 

внеурочную деятельность в классном коллективе, представителями общественности, 

заинтересованными в воспитании и социализации обучающихся. 

 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

 

2.1. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава и плана работы Лицея, иных локальных актов, анализа 

предыдущей деятельности, на основе личностно - ориентированного подхода к обучающимся с 

учетом актуальных  задач,  стоящих  перед  педагогическим  коллективом Лицея и ситуации в 

классном коллективе. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 обеспечение условий для нравственного и психического здоровья обучающихся класса, 

формирование у них здорового образа жизни; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 



 

самоутверждения каждого обучающегося, раскрытия его потенциальных способностей; 

 организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коллектива класса, поддержка детских

 объединений, ученического самоуправления; 

 организация системы гуманистических отношений между обучающимися,

 между обучающимися и педагогическими работниками; 

 организация системной работы с обучающимися класса по достижению ими личностных и 

метапредметных результатов, становления личностных характеристик выпускника, в том числе 

координация усилий всех социальных партнеров классного коллектива, педагогических 

работников, обеспечивающих психолого-педагогическое, социально-психологического и медико-

социального сопровождение; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка с целью обеспечения 

задач воспитания и социализации учащихся; 

 изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) по содержанию части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности; 

 мониторинг   возможностей   и   способностей   обучающихся,   выявление   и   поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация деятельности обучающихся по ведению портфеля достижений. 

 

3. Функции классного руководителя 

 
Основными функциями классного руководителя являются: 

3.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в: 
 изучении индивидуальных особенностей обучающихся, образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, становления личностных характеристик 

обучающихся; 

 выявление   динамики   развития   личностных   характеристик   обучающегося,   

достижения   им личностных планируемых результатов; 

 выявлении специфики и определении динамики развития классного коллектива; 
 изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка; 
 изучении и анализе влияния малого социума на обучающихся класса; 
 прогнозировании  уровней  воспитанности  и  индивидуального  развития  обучающихся  и  

этапов формирования классного коллектива; 

 прогнозировании результатов воспитательной деятельности; 
 построении модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной
 системе Лицея в целом; 

3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в: 
 координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 
 координации формирования классного коллектива, организации и стимулировании 

разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе: оказание помощи и 

организация сотрудничества в планировании общественно  значимой деятельности 

обучающихся, организация деятельности органов ученического самоуправления, реализации 

проектной деятельности 

      организации взаимодействия  деятельности  с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом,  педагогами дополнительного образования, библиотекарем, 

медицинским работником, семьей. Выполнение роли посредника между личностью ребенка и 

всеми социальными институтами в разрешении возможных возрастных проблем обучающихся 

и достижения личностных и метапредметных планируемых результатов; 

 содействии обучающимся в выборе и участии во внеурочной деятельности, в том 

числе дополнительном образовании посредством включения их в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции, клубы, студии) как в общеобразовательном 

учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта; 



 

 участии в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

классных руководителей, административных совещаниях и др. форм; 

 координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 

внеклассной 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 воспитательном процессе в Лицее; 

 изучении образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов 

родителей (законных представителей) по содержанию части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, а также плана  внеурочной деятельности 

 заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя

 информацию медицинского работника  Лицея и родителей и применении  в работе  
здоровьесберегающих технологий; 
 ведении документации классного руководителя и классного журнала (в том числе 
электронного). 

3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в: 
 Развитии и регулировании межличностных отношений между обучающимися, между 

обучающимися и взрослыми; 

 оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 
 содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного ребенка; 

 оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими детьми, 
социумом; 

 информировании обучающихся о действующих детских и молодежных

 общественных организациях и объединениях. 

3.4. Контрольная функция, выражающаяся в: 

 контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 
 контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 
 контроле за самочувствием обучающихся. 
 
3.5. Выполнение обязанностей, определѐнных должностной инструкцией. 

 

4. Права классного руководителя 

 
Классный руководитель имеет право: 
4.1. Выносить на рассмотрение администрации Лицея, педагогического совета, органов 

самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как от имени классного 

коллектива, так и от своего имени. 

4.2. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь 

от руководства Лицея, а также органов самоуправления. 

4.3. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 

разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их родителями (законными 

представителями), определять нормы организации деятельности классного коллектива и 

проведения классных мероприятий. 
4.4. Разрабатывать и реализовывать программы курсов внеурочной деятельности учащихся. 
4.5. Разрабатывать  и применять  авторские программы и методики воспитания в пределах 

программы воспитательной работы с классом, проявлять творческую инициативу. 

4.6. Приглашать в Лицей родителей (законных представителей) обучающихся по 

проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам. 

4.7. Самостоятельно определять формы планирования воспитательной работы с классом 

с учетом выполнения основных принципов планирования в Лицее. 
4.8. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 



 

4.9. Обобщать и распространять опыт своей профессиональной деятельности. 
4.10. Не выполнять поручения и требования администрации Лицея и родителей (законных 

представителей), если они могут нанести психологическую или физическую травму 

обучающемуся. 

4.11. На защиту собственной чести, достоинства и профессиональной репутации в случае 

несогласия с   оценками его деятельности со стороны администрации, родителей (законных 

представителей) обучающихся, других педагогов; имеет право на обращение в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

5.   Документация классного руководителя 

 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работы 

Лицея). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется методическим 

объединением классных руководителей; 

 план работы – сетка на каждую четверть (в план-сетку не включатся дела, не 

связанные с классным руководством); 
 портфолио класса, включающего: социальный паспорт класса; результаты динамики 

развития личностных планируемых результатов обучающихся (в том числе педагогического, 

социологического, психологического, физического исследования); протоколы заседаний 

родительских комитетов и родительских собраний, материалы для подготовки родительских 

собраний, разработки; сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых 

с детьми (классных часов); материалы методической работы по классному руководству; отчеты, 

аналитические материалы и т.д. 

 

6. Критерии оценки работы классного руководителя 

Результативность деятельности классного руководителя оценивается по следующим критериям: 

 участие классного коллектива в социально ориентированных проектах, социально значимых 

акциях, конкурсах по внеурочной деятельности (школьный, муниципальный, региональный 

уровни, призовое место в конкурсе «Лучший ученический класс» - 2; 5; 10; 15 баллов 

соответственно); 

 доля учащихся класса, охваченных  горячим питанием (20-30% - 5б.; 30-60% - 10б.; 61-100% 

- 15б.); 

 участие классного коллектива в мероприятиях, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья (классный, школьный, муниципальный 

уровни – 5; 10; 15 баллов соответственно); 

 количество мероприятий, организованных и проведѐнных на школьном уровне (3 балла за 

каждое мероприятия, но не более 15 баллов); 

 наличие в классе учащихся, совершивших правонарушение и  состоящих на разные виды  

учѐта, результативность работы с учащимися, состоящими на учѐте  (наличие – 0б.; отсутствие – 

15баллов; снятие с учѐта – 10 баллов); 

 выполнение учащимися класса Устава Лицея (замечания в системе, единичные замечания, 

отсутствие замечаний – 0; 5; 15 баллов соответственно); 

 доля родителей учащихся класса, посещающих классные, общешкольные 

родительские собрания (менее 20% - 0б.; 20-50% - 5б.; 51-80% - 10б.; более 80% - 15б.). 


