
 

 

 



Контролирует посещаемость, дисциплину и успеваемость. 

Организует взаимодействие с семьями учащихся: проводит родительские собрания и 
консультации для родителей; привлекает родителей для помощи школе: осуществляет 
немедленный контакт с родителями в случае чрезвычайных происшествий, угрожающих 
жизни и здоровью учащихся. 

Обеспечивает защиту прав и свобод учащихся. 

Участвует в работе административных и методических совещаний, педсоветов. 

Взаимодействует с внешкольными воспитательными учреждениями. 

Обеспечивает участие учащихся класса в общешкольных, районных, городских 
внеурочных мероприятиях в соответствии с планами воспитательной работы класса, 
школы, районных и городских программ воспитания. 

Помогает медицинскому персоналу школы в организации плановых медицинских 
осмотров учащихся. 

Содействует профессиональному самоопределению выпускника, подводит его к 
осознанному выбору профессии. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье, безопасность учащихся во время 
внеурочных мероприятий. 

Участвует в создании оптимальных материально-бытовых условий внеурочной 
деятельности, воспитательной работы. 

Ведет документацию (план работы классного руководителя, личные дела учащихся, 
дневники учащихся, классный журнал,  учет посещаемости). 

 

     4. Коммуникативная функция классного руководителя: 

Помогает учащимся установить отношения с окружающими людьми, социумом. 

Содействует формированию и поддержанию благоприятного психологического 
климата коллектива в целом и для каждого учащегося класса. 

Обеспечивает оптимальные взаимоотношения “учитель-ученик”; “учитель-родители”; 
“родители- ученик”. 

Помогает развивать навыки общения, адаптироваться каждому ученику в коллективе.  

 

3.ПОЛНОМОЧИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель имеет право: 

Контролировать посещаемость учебных занятий учениками своего класса. 

Контролировать учебу каждого ученика, отмечая успехи и неудачи  для оказания ему 
своевременной помощи. 

Определять свободный индивидуальный режим работы с детьми. 



Приглашать родителей (либо лиц, их заменяющих) в школу. 

Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, 
административного совета и т. д. 

Выступать с инициативами: вносить предложения о совершенствовании деятельности 
школы; выступать с деловой, конструктивной критикой; выносить на рассмотрение 
административного совета мнения и предложения, согласованные с классным 
коллективом. 

Вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным проблемам 
воспитательной деятельности. 

Создавать собственные воспитательные программы и системы; творчески применять 
новые методы, формы, приемы воспитания, руководствуясь принципом “не навреди”. 

 

Классный руководитель не имеет права: 

Унижать личное достоинство учащегося, оскорблять его действием или  словом. 

 Использовать оценку (школьный балл) для наказания ученика. 

 Злоупотреблять доверием учащегося, нарушать данное воспитаннику слово, 
сознательно вводить его в заблуждение. 

Использовать семью (родителей или родственников) для наказания учащегося. 

Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая 
авторитет своего педагогического коллектива. 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Общие правила организации работы педагогического коллектива школы вытекают из 
закона о труде, исполнять которые должен любой работник. 

Рабочее время классного руководителя, которое в течение недели он обязан 
использовать для воспитания учащихся, определяется ставкой классного руководителя из 
расчета 3   часа в неделю (учитель на полной ставке присутствует в школе не менее 4 раз в 
неделю). В дни дежурства класса он находится в школе с 8:10  до 15.00. 

В каникулярное и летнее время режим работы школы устанавливается   по 
дополнительному плану приказом по школе. 

Координацию деятельности классных руководителей и ее контроль осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе. В случае необходимости классный 
руководитель может привлекаться к работе с классом в методический день. 

 

5.ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими учащимися, выяснение причины отсутствия учащихся. 



2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно: 

1. Проверка дневников, контроль за выставлением текущих оценок. 

2. Проведение классного часа, собрания. 

2. Проведение мероприятий в классе по плану воспитательной работы. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа с учителями-предметниками (по необходимости). 

5. Встречи со школьным врачом, медсестрой по поводу справок о болезни учащихся.  

6. Контроль посещаемости уроков учащимися. 

 

    Один раз в триместр (полугодие): 

1. Оформляет классный журнал по итогам триместра (полугодия). 

2. Анализирует выполнение плана работы за триместр (полугодие). 

3. Корректирует план воспитательной работы на новый  триместр (полугодие). 

4. Проводит родительские собрания по плану работы школы. 

5. Организует и проводит внеклассное мероприятие.  

 

    Один раз в год: 

1. Оформляет личные дела учащихся. 

2. Составляет статистические данные о классе. 

3. Составляет отчет – анализ воспитательной работы с классом, перспективный план 
работы на новый учебный год. 

 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

Классный журнал 

Личные дела учащихся 

Дневники учащихся 

ПараГраф «Движение» 

Папки с разработками воспитательных мероприятий 



Ведет “Папку классного руководителя”: 

Список класса на текущий учебный год 

План воспитательной работы текущего учебного года 

Карта деятельности классного руководителя 

Инструкция по охране жизни и здоровья учащихся при проведении внутригородских и 
загородных экскурсий с посещением музеев, выставок, осмотром объектов природы или 
городских выставок 

Инструкция по обеспечению безопасности перевозки детей автобусами. 

Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятии. 

Инструкция руководителям школ и другим лицам, работающим с детьми и 
обеспечивающих  их безопасность на дороге. 

Перечень знаний и умений по правилам и безопасному поведению на дорогах, 
которыми должны владеть учащиеся. 

Методические разработки классных часов, внеклассных мероприятий,   
фоторепортажи. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                        

Результативность работы классного руководителя анализируется и оценивается 
администрацией ООУ и другими участниками образовательного процесса.  

Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Эффективность работы классного руководителя оценивается на основе критериев, 
которые характеризуют: 

 - уровни развития личностных качеств и индивидуальных способностей 
воспитанников; 

 - успешность усвоения обучающимися образовательной программы со стабильной 
или положительной динамикой успеваемости; 

 - сформированность классного коллектива, воспитательной системы класса; 

 - удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в классе и результатами 
классного руководства; 

 - наличие у воспитанников достижений в различных видах деятельности; 

   - комфортность пребывания ребенка в классном сообществе. 

За высокие достижения и успехи в воспитании обучающихся классный руководитель 
может быть представлен к поощрению и награждению. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


