2. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и
самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе.
3. Задачи деятельности классного руководителя:
- формирование и развитие коллектива класса;
- создание благоприятных
условий для развития личности, самоутверждение каждого
обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
- формирование здорового образа жизни;
- защита прав и интересов обучающихся;
- организация системной работы с обучающимися в классе;
- гуманизация отношений между обучающимися и учителями;
- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- организация социально значимой деятельности обучающихся.
3. Функции классного руководителя
Основными функциями классного руководителя являются:
1. Аналитико-прогностическая:
1. изучение индивидуальных, психофизических особенностей обучающихся и динамика их
развития;
2. определение состояния и перспектив развития коллектива класса;
3. изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на обучающихся класса;
4. прогнозирование результатов воспитательной деятельности;
5. предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений;
2. Организационно-координирующая:
1. координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом;
2. координация формирования классного коллектива, оказание помощи в значимой деятельности
обучающихся;
3. организация взаимодействия деятельности с учителями- предметниками, библиотекарем;
4. участие в работе педагогических и методических советов, методического объединения классных
руководителей, административных совещаний;
5. организация участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное
время;
6. забота о физическом здоровье обучающихся;
7. ведение документации классного руководителя (классный журнал, личные карты обучающихся,
план работы классного руководителя).
3. Коммуникативная:
1. регулирование межличностных отношений между обучающимися;
2. установление взаимодействия между учителями и обучающимися;
3. содействие общему благоприятному климату в коллективе класса;
4. оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
5. Контрольная функция:
6. контроль за успеваемостью (уровень) воспитанности каждого обучающегося;
7. контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися;
8. контроль за самочувствием обучающихся.
4. Обязанности классного руководителя
1. Систематически осуществлять анализ состояния успеваемости и динамики общего развития
своих обучающихся.
2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе, вовлекать обучающихся
в
коллективные дела школы.
3. Оказывать обучающимся помощь в решении жизненных острых проблем и ситуаций.
4. Оказывать социальную защиту обучающимся.

5. Пропагандировать здоровый образ жизни.
6. Своевременно информировать администрацию учреждения об успехах и неудачах обучающихся.
7. Контролировать посещение обучающимися школьных занятий.
8. Планировать свою деятельность в соответствии с планом воспитательной работы, принятым в
школе, планом работы МО классных руководителей.
9. Проводить классные часы и другие воспитательные мероприятия.
10. Вести документацию по классу (классный журнал, электронный журнал АСУ РСО, дневник
классного руководителя, план воспитательной работы, разработки воспитательных мероприятий).
11. Повышать профессиональную квалификацию, участвовать в работе ШМО.
12. Предоставлять ежемесячные отчеты о работе с классом заместителю директора по
воспитательной работе.
13.Обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей во время проведения внеклассных,
внешкольных мероприятий.
14. Демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения.
15.Ежегодно не позднее 1 октября текущего учебного года представлять зам. директору по ВП план
классных часов ,родительских собраний, протоколов родительских собраний, проводить классные
часы не реже1 раза в месяц,р одительские собрания- не реже 1 раза в четверть .
5. Права классного руководителя:
1. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от
руководства школы.
2. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, определять
нормы организации деятельности коллектива и проведения классных мероприятий.
3. Приглашать в школу представителей общественных организаций, связанных с воспитанием
детей.
4. Самостоятельно определять формы планирования воспитательной работы с классом.
5. Не выполнять поручения и требования администрации школы, администрации учреждения,
которые не входят в функциональные обязанности классного руководителя, определенные
настоящим положением.
6. Не выполнять поручения и требования администрации школы, администрации учреждения, если
они могут нанести психологическую и физическую травму обучающемуся.
7. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны
администрации школы, администрации учреждения, обучающихся, других педагогов.
6. Организационная деятельность классного руководителя:
Ежедневно:
1. определять отсутствующих, опоздавших на занятия, проводить профилактическую работу.
2. организовывать и контролировать дежурство обучающихся в классе,
3. организовывать различные формы индивидуальной работы с обучающимися.
Еженедельно:
1. проводить классные часы в соответствие с планом воспитательной работы.
2. анализировать состояние успеваемости и посещаемости в классе в целом, и у отдельных
обучающихся.
Ежемесячно:
1. организовывать работу классного актива.
2. решать хозяйственные вопросы класса.
В течение полугодия:
1. вести классные журналы.

2. участвовать в работе ШМО классных руководителей.
3. анализировать работу по полугодиям, состояние обученности и уровень воспитанности.
4. корректировать план воспитательной работы.
Ежегодно:
1. анализировать состояние воспитательной работы, уровень воспитанности.
2. составлять планы воспитательной работы.
3. предоставлять в администрацию статистическую отчетность.
7. Документация классного руководителя:
1. Анализ и план воспитательной работы
на основе перспективного плана работы
общеобразовательного учреждения.
2. Социальный паспорт класса.
3. Разработки воспитательных мероприятий, проводимых с обучающимися (в т.ч. классных часов)
4. Отчеты, аналитические материалы.
8. Критерии работы классного руководителя
Администрация общеобразовательного учреждения включает в график внутришкольного контроля
мероприятия по изучению эффективности реализации функций классного руководителя.

