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1.Общие положения 

1.1. Положение о классном руководстве (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, инструктивно-

методическими письмами Министерства образования Российской 

Федерации от 21 июня 2001 года № 480/30-16 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях», от 03 февраля 2006 года № 21 «Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», от 12 мая 2011 года 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классного 

руководителя в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа – детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1»). 

1.3. Классное руководство - это целенаправленная, планируемая 

профессиональная деятельность педагога, направленная на создание 

классного ученического коллектива, являющегося частью воспитательной 

системы МОУ «НШДС №1». 

1.4. Классный руководитель – это педагог-профессионал, способный 

организовать классный коллектив, создав благоприятные условия для 

индивидуального развития и самовыражения каждого учащегося 

коллектива, с целью формирования личности обучающегося и его успешной 

социализации в обществе. Деятельность классного руководителя – 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава МОУ «НШДС №1», 

иных локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированной подхода к учащимся с актуальных задач. 

1.5. Возложение на педагогического работника, с его письменного согласия, 

обязанностей по выполнению функций руководителя классного коллектива 

осуществляется приказом директора. Обязанности по выполнению 

функций классного руководителя возлагаются на один учебный год.  На 

педагогического работника может быть возложено классное руководство 

одного либо двух классов. 

1.6.Координацию работы и общее руководство деятельности классных 

руководителей осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «НШДС №1», контролирующий исполнение плана 

воспитательной работы. 

1.7.В своей деятельности классный руководитель руководствуется 

Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, указами Президента  РФ, решениями Правительства РФ, а 

также решениями Министерства образования РФ, местного органа 



самоуправления, Управления образования. 

 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1. Цель деятельности классного руководителя- создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование и развитие ученического коллектива класса, организация 

системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности классного коллектива, поддержка ученического 

самоуправления; 

 формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 создание  благоприятных психолого-педагогических  условий развития 

личности, самоутверждения учащихся, сохранения индивидуальности и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

 обеспечение условий для нравственного и

 психического здоровья учащихся, формирование у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 изучение образовательных потребностей и интересов учащихся, запросов 

родителей (законных представителей) по содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также плана 

внеурочной деятельности; 

 координация деятельности участников образовательных отношений, 

обеспечивающих психолого-педагогическое, социальное сопровождение, 

достижение учащимися личностных и метапредметных результатов; 

 профилактика правонарушений; 

 защита прав и законных интересов учащихся. 

 

3. Функции классного руководителя и критерии оценки эффективности 

деятельности классного руководителя 
3.1. Основными функциями классного руководителя являются: 

- организационно-координирующая функция; 

- коммуникативная; 

- аналитико-прогностическая; 

- контрольная. 

3.2.Описание функций, критерии определения результативности и 

показатель эффективности деятельности классных руководителей отражены 

в Таблице «Эффективность деятельности классного руководителя» 

(Приложение 1). 

 

4. Должностные обязанности классного руководителя 

4.1. Определяет: 

 -цели своей деятельности на основе анализа деятельности за предыдущий 

учебный год, актуальных проблем развития учащихся класса. 

4.2. Разрабатывает: 



- план воспитательной работы. 

4.3. Изучает: 

- особенности, интересы, потребности, способности учащихся, запросы 

родителей (законных представителей). 

4.4. Осуществляет: 

- заполнение личных дел учащихся; 

- контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий, за 

готовностью учащихся класса к учебным занятиям; 

- контроль за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим 

состоянием закреплённого за классом кабинета; 

- контроль за соблюдением прав  и законных интересов учащихся в 

образовательном учреждении и в семье; 

- сотрудничество с учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, другими педагогическими работниками с целью координации их 

воспитательных усилий и оказания учащимся необходимой помощи в 

освоении образовательных программ; 

- информирование родителей (законных представителей) о текущей и 

итоговой успеваемости, посещаемости, о фактах нарушения Правил 

внутреннего распорядка учащихся, о проведении внешкольных и внеурочных 

мероприятий. 

4.5. Организует: 

- педагогическую помощь учащимся, испытывающим трудности в усвоении 

учебных предметов и в социальной адаптации;  

- питание учащихся в школьной столовой 

- дежурство учащихся в классе, а также дежурство по школе согласно 

графику, утвержденному директором. 

4.6.Обеспечивает: 

- соблюдение учащимися техники безопасности, Правил внутреннего 

распорядка учащихся, иных нормативных локальных актов МОУ «НШДС 

№1»; 

- психолого-педагогическую поддержку учащимся, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

- сбор статистической и иной информации по поручению вышестоящих 

органов, администрации; 

- реализацию плана воспитательной работы. 

4.7. Проводит: 

- мероприятия для сплочения классного коллектива; 

- мероприятия, направленные на профилактику правонарушений; 

-мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев и т. п.; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и обучения по запросу; 

- классные родительские собрания не реже одного в четверть. 

4.8. Поддерживает: 

-  социально значимые инициативы учащихся, побуждает их к 



самоуправлению. 

4.9.Извещает:  

- администрацию МОУ «НШДС №1» обо всех чрезвычайных 

происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей вверенного ему 

класса и случившихся в период пребывания детей в Учреждении. 

4.10. Своевременно заполняет школьную документацию. 

 

5. Документация классного руководителя 

5.1.  Ведет школьную документацию: 

- электронный классный журнал ежедневно; 

- план воспитательной работы постоянно; 

- протокол классного родительского собрания по итогам проведения. 

5.2. План воспитательной работы классного руководителя с классом (далее – 

План) - намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ. План разрабатывает 

классный руководитель самостоятельно на учебный год. План отражает 

все виды его деятельности и содержит следующие разделы: 

- Психолого-педагогическая характеристика класса 

- Социальный паспорт (Приложение 2) 

- Сведения о здоровье учащихся (Приложение 3).  Разделы «Группа 

здоровья», «Физкультурная группа», «Примечание» заполняет медицинский 

работник учреждения здравоохранения. 

- Внешкольная и внеурочная занятость (Приложение 4) 

- Цель и задачи воспитательной работы на учебный год 

- Направления воспитательной деятельности (Приложение 5) 

- Работа с одаренными детьми (Приложение 6) 

- Работа с учащимися, имеющими трудности в обучении и социальной 

адаптации (Приложение 7) 

- Мониторинг активности родителей (Приложение 8) 

План может также содержать и необязательные разделы, но необходимые 

классному руководителю для проведения анализа или решения поставленных 

на учебный год задач. 

5.2. Протокол родительских собраний- документ, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов повестки дня и принятые на родительском собрании 

решения (Приложение 9). Ход собрания протоколируется секретарем, 

выбранным из числа родителей. К протоколам родительского собрания 

прикладываются материалы. 

 

6. Права классного руководителя 

6.1. Независимо определять цели, приоритетные направления, содержание и 

формы работы с классным коллективом. 

6.2. Самостоятельно выбирать форму планирования своей работы с классом; 

разрабатывает программу (или отдельные её модули) организации 

внеурочной деятельности обучающихся вверенного ему класса. 

6.3. Отказываться от участия вверенного ему класса в мероприятиях, не 



способствующих решению имеющихся в классе проблем и не отвечающих 

поставленным целям работы с классом. 

6.4.Не позволять третьим лицам без разрешения присутствовать во время 

проведения его совместных с классом дел. 

6.5.Запрашивать у руководства, получать имеющиеся в распоряжении 

общеобразовательной организации материально технические средства, 

информационные материалы и нормативно-правовые документы, 

необходимые для исполнения своих должностных обязанностей, и 

пользоваться ими. 

6.6.Давать учащимся во время занятий и перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к соблюдению ими дисциплины, техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

6.7.Вносить предложения по развитию и совершенствованию 

воспитательного процесса в МОУ «НШДС №1». 

6.8.Посещать (по согласованию с педагогом) проводимые учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, воспитателями 

группы продленного дня, педагогом-психологом занятия с детьми его 

класса. 

6.9. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью. 

6.10.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

 

7. Ответственность классного  руководителя 

7.1. За осуществление возложенных на него обязанностей. 

7.2. За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего 

руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности. 

7.3. За рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и прочих ресурсов. 

7.4.За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

гигиенических норм, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

7.5.За нарушение нормативно-правовых актов классный руководитель может 

быть привлечён в соответствии с действующим законодательством в 

зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

8.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ «НШДС    №1». 

 



 

Приложение 1.  

Эффективность деятельности классного руководителя 
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разнообразной 

деятельности 

учащихся  

Ведение 

документации 

 

Активность родителей: 

5- ведется результативная системная работа по 

вовлечению родителей в образовательную 

деятельность, ведется мониторинг активности 

родителей, нет замечаний к оформлению   

протоколов родительских собраний 

4- ведется результативная работа по 

вовлечению родителей в образовательную 

деятельность, ведется мониторинг активности 

родителей, фиксируются  замечания к 

оформлению документации по работе с 

родителями, но они устраняются в срок 

3- работа по вовлечению родителей в 

образовательную деятельность ведется не 

системно, ведется мониторинг активности 

родителей, фиксируются  замечания к 

оформлению документации по работе с 

родителями, но они устраняются в срок 

2- работа по вовлечению родителей в 

образовательную деятельность ведется не 

системно, мониторинг активности родителей 

ведется не системно, фиксируются  замечания 

к оформлению документации по работе с 

родителями 

1- проводимая работа носит не системный 

характер, имеются обращения, жалобы 

родителей 

0- работа не ведется 

 

 

Оптимальная внешкольная и внеурочная 

занятость: 

 

5- 100% учащихся вовлечены во внеурочное 

время 

4- 75%-99% учащихся 

вовлечены  во внеурочное время 

3- 50%-74% учащихся вовлечены во внеурочное 

время 

2- 25%-49% учащихся вовлечены во 

внеурочное время 

1- до 24% учащихся вовлечены во внеурочное 

время 

0- работа по вовлечению учащихся во в 



неурочную деятельность не ведется 
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межличностн

ых 

отношений 

между 

учащимися, 
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учащимися и 

взрослыми 

Регулирование 

межличностных 

отношений. 

Установление 

взаимодействия 

между 

педагогическим

и работниками и 

учащимися.  

Содействие 

благоприятному 

психологическо

му климату в 

классном 

коллективе 

Высокий уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью: 

5- высокий уровень класса, высокий уровень 

отмечается не менее 75% учащихся класса 

4- высокий уровень класса, высокий уровень 

отмечается не менее 50% учащихся класса 

3-  средний уровень класса, средний уровень 

отмечается не менее 75% учащихся класса 

2- средний уровень класса, средний уровень 

отмечается не менее 50% учащихся класса 

1- низкий уровень 

0- не отслеживается 

 

Отсутствие межличностной напряженности: 

5- благоприятный социометрический статус, 

есть динамика, отсутствие изолированных,  

конфликтов, со стороны педагога ведется 

систематическая работа 

4- благоприятный социометрический статус, 

нет динамики, отсутствие изолированных, 

редкие межличностные конфликты, со стороны 

педагога ведется систематическая работа 

3 - благоприятный социометрический статус, 

нет динамики, редкие  межличностные 

конфликты, работа, проводимая педагогом, не 

является системной 

2- благоприятный социометрический статус, 

имеются изолированные, частые 

межличностные конфликты, проводимая 

педагогом работа, не является системной 

1-неблагоприятный социометрический статус, 

имеются изолированные, частые 

межличностные конфликты, проводимая 

педагогом  работа не является системной 

0- работа не ведется 



А
н

ал
и

ти
к
о
 -

 п
р
о
гн

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

Изучение

 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся, 

образовательн

ых 

потребностей 

и интересов 

учащихся и 

запросов  

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Создание 

условий для 

построения 

персонального 

пути реализации 

личностного 

потенциала 

обучающегося  

 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося: 

5- разработан, реализуется, оптимальный 

уровень результата 

4-разработан, реализуется, допустимый 

уровень результата 

3- разработан, реализуется не системно 

2-разработан, но не реализуется 

1- разработан, но не соответствует 

требованиям 

0- отсутствует 

Изучение и 

анализ 

условий для 

развития 

способностей 

учащихся 

Выявление 

способных и 

одаренных 

учащихся, 

создание условий 

для их 

самореализации 

Реализация плана индивидуальной работы с 

одаренными и способными учащимися: 

5- разработан, реализуется, оптимальный 

уровень результата 

4-разработан, реализуется, допустимый 

уровень результата 

3- разработан, реализуется не системно 

2-разработан, но не реализуется 

1- разработан, но не соответствует 

требованиям 

0- отсутствует 

 

Построение 

модели 

воспитания в 

классе, 

соответствую

щей 

воспитательно

й системе 

МОУ «НШДС 

№1» 

Стабильный рост 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

Организация 

ученического 

самоуправления 

в классе. 

Систематический 

и качественный 

анализ 

деятельности. 

Соответствие 

плана 

воспитательной 

работы в 

классном 

коллективе, 

перспективному 

плану 

воспитательной 

работы МОУ 

«НШДС №1» 

 

Уровень воспитанности: 

5- высокий уровень 

4-хороший уровень, но не менее25% имею 

высокий уровень 

3- хороший уровень 

2- средний уровень, но не менее 25% учащихся 

имеют хороший уровень 

1- средний уровень 

0-не отслеживается 

 

Уровень развития ученического 

самоуправления: 

5- высокий уровень 

4-хороший уровень, но не менее25% имею 

высокий уровень 

3- хороший уровень 

2- средний уровень, но не менее 25% учащихся 

имеют хороший уровень 

1- средний уровень 

0-не отслеживается 

 

План воспитательной работы: 

5- разработан, реализуется, оптимальный 

уровень результата 



4-разработан, реализуется, допустимый 

уровень результата 

3- разработан, реализуется не системно 

2-разработан, но не реализуется 

1 - разработан, но не соответствует 

требованиям 

0 - план отсутствует 

 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

Контроль за 

успеваемостью 

 

Анализ текущих 

оценок 

учащихся, 

взаимодействие

 с

 учителями -

предметниками, 

направленное на 

улучшение 

качества 

успеваемости 

регулярное 

информирование 

родителей об 

успеваемости и 

посещаемости 

Рост качества знаний, эффективная работа со 

слабоуспевающими: 

5- значительная позитивная динамика качества 

знаний или качество знаний имеет стабильный 

уровень, ведется системная работа со 

слабоуспевающими, с их родителями 

4- позитивная динамика качества знаний или 

качество знаний имеет стабильный результат, 

ведется системная работа со 

слабоуспевающими учащимися, эпизодически- 

с их родителями 

3- незначительная позитивная динамика 

качества знаний или качество знаний имеет 

нестабильный уровень  (без объективных 

причин), работа со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями ведется 

эпизодически 

2-  качество знаний имеет нестабильный 

уровень (без объективных причин), работа со 

слабоуспевающими учащимися ведется 

эпизодически 

1- качество знаний имеет нестабильный уровень 

(без объективных причин) 

0- отрицательная динамика качества знаний (без 

объективных причин), работа со 

слабоуспевающими учащимися не ведется 

 

Контроль за 

посещаемость

ю 

учебных 

занятий и 

консультаций 

обучающимися 

Ведение учета

 пропус

ков в 

электронном

 жу

рнале, 

вовлечение 

родителей в 

осуществление 

контроля за 

успеваемостью 

Отсутствие пропусков уроков учащимися, без 

уважительной причины: 

5- ведется эффективная работа, своевременно 

заполняется журнал пропусков уроков, 

предоставляются заявления родителей 

4- ведется эффективная работа, заполняется 

журнал пропусков уроков, не своевременно 

предоставляются заявления родителей 

3- ведется работа, не своевременно 

заполняется журнал пропусков уроков, не 

своевременно предоставляются заявления 

родителей 

2- ведется работа, но системно, не заполняется 

журнал пропусков уроков, не своевременно  

предоставляются заявления родителей 

1- ведется работа эпизодически, не 

заполняется журнал пропусков уроков 



0 - работа не ведется 

 

 
Контроль за 

состоянием  

здоровья и 

безопасностью 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

паспорта 

здоровья 

учащегося, 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

(реализация 

программы ОБЖ, 

культуры 

питания) 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие травм: 

5- отсутствуют травмы, ведется эффективная 

работа по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, ведется мониторинг здоровья 

4 – отсутствие травм, ведется эффективная 

работа по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, мониторинг здоровья ведется не 

системно 

3- отсутствие травм, ведется эффективная 

работа по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, мониторинг здоровья ведется не 

системно 

2- отсутствие травм, ведется работа по 

пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, мониторинг здоровья не ведется 

1- имеются травмы, ведется работа по 

пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, не ведется мониторинг 

0- работа не ведется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

_____________________    учебный год 

Социальный паспорт _____ класса МОУ «НШДС №1» 

Классный руководитель ________________________________ 

 

                  Тип семьи: 1) благополучная; 2) многодетная; 3)неполная, воспитывает мать; 4)неполная, воспитывает отец; 

5)малообеспеченная; 6) неблагополучная; 7) опекунская; 8) воспитывает ребенка-инвалида. 

 
 

№ Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. родителей Место работы 

родителей 

Кол-о 

детей 

Тип 

семьи 

Форма 

учета 

Основание 

1          

  

2          

  

3          

  

4          

  

5          



Приложение 3.  

 

Сведения о здоровье учащихся 
 

№ ФИО учащегося Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Физкультурная 

группа 

Примечания 

1      

2      

3      

4      

5      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Внешкольная и внеурочная занятость учащихся 

 

Внешкольная и внеурочная занятость учащихся 

Ф.И. 

уч-ся 

Внешкольная и внеурочная занятость учащихся по направлениям развития личности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное Социальное Духовно-

нравственное 

Общекультурное 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Направления воспитательной деятельности 

____(месяц)_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. «Я – гражданин»  

 

    

2. «Нравственность»      

3. «Учеба и труд» 

 

    

4. «Здоровье» 

 

    

5. «Природа и человек»      

6. «Культура» 

 

    

7. «Семья»     



Приложение 6. Работа с одаренными и способными детьми 

 

Работа с одаренными и способными детьми 

ФИ Вид одаренности План (перспективные 

виды деятельности) 

Отметки о 

выполнении 

    

 

 

 

Приложение 7. Работа с учащимися, имеющими трудности в обучении и социальной адаптации 

 

Работа с учащимися,  

имеющими трудности в обучении и социальной адаптации 

 

ФИ учащегося Качества, 

требующие 

коррекции 

Ожидаемые 

результаты 

Методы и формы 

воздействия 

Результат 

     

 

Приложение 8. Мониторинг активности родителей 

 

Мониторинг активности родителей обучающихся 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Активность родителей 

Наименование 

мероприятия/дата 

   

              

                  

 

Приложение 9. Шаблон протокола родительского собрания 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад №1» 

 

ПРОТОКОЛ № _ 

 

Заседания  классного родительского собрания 

 

От «___» ________ ____г. 

 

Присутствуют: (список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. 

2. 

Ход собрания 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПАЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-                    , «против»-                                  , «воздержались»-                      . 

РЕШИЛИ: 

 

Председатель  

Секретарь 
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