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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законоМ м 273-ФЗ от 29.12.2012 (Об образовании в Российской Федерации)),
ФедералЬныМ законом от 24 июля 1998 года Ns |24-ФЗ (об основl{ых

т. 2462072, Tl ф 4l'7 6212
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)), Федер€шьным законоNI от
24 июня 1999 года Jф l20-ФЗ (об основах системы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)),
законоМ от 29 декабря 2010 года J\b 43б-ФЗ (О защите детей от информации,
причиняюttдей вред их здоровью и р€ввитию>>, Указом Президента Россиiiской
Федерации от 7 мая 2018 года <О национаJIьных целях и стратегических
задачаХ р€ввития Российской Федерации на период до 2024 гоlIа)},
Распоряжением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 29 мая 2015 годir }Ф
996-р (об утверждении Стратегии рЕ}звития воспитания в Российской
ФедерациИ на lrериоД дО 2025 годa>), КонвенциеЙ о правах ребенка,
МетодиЧескимИ рекоменДациями органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осущестВляющиМ государственное управлени(э в
сфере образования, по организации работы педагогических работнилсов,
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях
от 12 мая 2020 года (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2(l2O г.N вБ-l0l1/08 "о методических рекомендациях"), а также Уст,авом
общеобРазовательной организации и другими нормативными правовыми
актамИ Российской Федерации, регламентирующими деятельность
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
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1.2. Настоящее положение о классном руководстве регламентиI)ует
деятельНостЬ классных руководителей государственного бюджетttого
общеобразовательного учреждения среднtэй общеобразовательной rrlколы
J\ъ51 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее образовательное
УЧРеЖДеНИе), ОбОЗНаЧает цели и задачи классного руководителя, определяет
еГО фУНКЦии, гIрава, обязанности и ответственность, регламентиI)ует
организацию деятельности классного руководителя, ведение им
докуменТации, устанавливаеТ взаимооТношения по должности и опредеJIяет
критерии оценки его работы и механи,змы стимулирования классных
руководителей.

1.З. .Щеятельность классного руководителя целенаправленная,
системная, планируемая деятельность, стl)оящаяся на основе програпdмы
воспитания (как части образовательной rIрограммы для каждого уровня
образования) и ((направленнаЯ на развитие личности, создание условий для
СаМООПРеДеЛения и соци€Lпизации обучающе|гося на основе социокультурнtых,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государстваD.

1.4. КЛаССНЫй рУководитель назначается из числа учителей, выр€IзивIIIих
согласие С назначением на должность, лd освобождается от должl{()сти
директором образовательного учреждения. На период отпуска и временной
нетрудоспособности классного руководителя его обязанности могут быть
возложенЫ на учителя, работающего в данном классе и не имеюш(его
классного руководства.

1.5. Классное руководство является дополнительным видом ра(5от,
непосредственно связанных с образоватс:льной деятельностью, ко.горое
выполняется педагогическим работником с его письменного согласия, на
условиях дополнительной оплаты и регулируется трудовым договором или
дополнительным соглашением К трудовому,цоговору.

пlилп
1.6. Классный руководитель непосреlIственно подчиняется директору
заместителю директора по учебно-вос]питательной работе.
1.7. На должность классного руковоlIителя 1-11 классов н€вначается

учитель, имеющий педагогическое образоваlrие.
1.8. Классный руководитель в cBoeii деятельности руководствуется

международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, законамИ РоссийскоЙ Фед,ерации, СемейныМ КОДеК|ЭОМ
РоссийскоЙ Федерации, укЕвами Прези,цента Российской Федераtllии,
норматиВно-правовыми актами Правительства Российской ФедераIlии,
Министерства просвещения Российской Федерации, а так же HopMaTIlBHo-
правовыми актами Правительства Санкт-псlтербурга, правилами и нормi}ми
охраны труда, техники безопасности и прOтивопожарной защиты, а таl(же
УставоМ и лок€lJIЬнымИ правовыМи актамИ образовательного учрежден.ия (в
том числе правилами внутреннего тру,цового распорядка, приказами
директора, настоящим положением), трудовLIм договором.

1.9. СВОЮ ДеяТельность классный рукс,водитель осуществляет в тесном
контакте С администрацией образователЕ,ного учреждения, педагогами,



родителями (законными представителями детей), советом родителей
обуrаюЩихсЯ и родительским комитетом класса, социuUIьным педаго]гом,
педагогом-п сихологом:, педагогом-о рганизатором, педагогами
дополнительн ого образования.

2. Щели и задачи деятельностII классного руководителя

2.1. I]ель деятельности классного руководителя - создание условий для
самор€ввития и саморе€Lпизации Обl^rающег()ся, его успешной соци€Lлизацп.lи в
обществе.

2 .2. Задачи деятельности классн ого руководителя :

. формирование и р€}звитие коллектива класса;
' СОЗДаНИе благоприятных психолого-педагогических условий для

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциЕlл]rных способностей;

. формирование здорового образа жизни;, организация системы отношенийi через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива кJIасса;

. защита прав и интересов обучающи>iся;
. организация системной работы с обучающимися в классе;
, гуманизация отношений между обучающимися, между обучающим:ися

и педагогическими работниками;
, формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовllых

соци€tльно значимtой, творческой деятельно|сти

3. Функции классноI,о руководителя

Основными функциями классного руководи.геля являются:
3. 1. Ана;rитико-прогностическ€ш функция, выр€Dкающ€uIся в:
. изучении индивиду€rльных особеннос:тей обучающихся;
, выявлении специфики и определенлIи динамики р€ввития классного

коллектива;
, изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания

каждого ребенка;
, изучении и анiLпизе влияния школь-ной среды и мапого социума на

обучающихся класса;
, прогноЗировании уровней воспитаннOсти и индивидуЕLпьного р€ввития

обl^rающихся и этапов формирования класс}Iого коллектива;
, прогнозировании результатов воспит;ательной деятельности;, постРоениИ моделИ воспитания в классе, соответствуюrцей

воспитательной системе образовzrтельной ор.ганизации в целом;
, предвидении последствий складывающихся в классном коллективе

отношений.

ориентиров;
. организация

обl^rающихся.



3.2. организационно-коорl(инирующш фу,нкция, выражающаяся в:
обеспечении связи между образовательным rIреждением и семьей;

, установлении контактов с родителями ("х законными
представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании
ОбУrаЮщИхся (лично, через психолога, соци€lльного педагога, педа]]ога
ДоПолнительного образования и других педагогических работников школы);

. организации взаимодействия
предметниками, педагогом-психологом,
образования, педагогом-организатором.
библиотекарем, медицинским работником,

деятельности с учителя,ми-
педагогами дополнительFIого

социапьным педагогом,
семьей; выполнении роли

ПОСРеДНика между личностью ребенка и всеми социальными институтаIlIи в

разрешении личностных кризисов обучающихся;
' СоДействии в пол}л{ении обiучающимися дополнительЕtого

ОбРаЗОВания посредством включения их в различные творческие объединения
ПО ИНТеРеСаМ (кружки, секции, кrrубы) как в <rбразовательной организации, так
и в учреждениях дополнительного образоваIrия;

' У{аСТИИ В работе педагогичесI(их и методических сове,гов,
МеТОДИЧеСКОГО ОбъеДинения классных руrководителеЙ, административIIых
совещаниях, Совета профилактики;

' КООРДИНаЦИИ выбора форr и методов организации индивидуальнсlй и
ГРУППОВОЙ ВНеклассноЙ деятельности, организации участия классаt в
общешкольных мероприятиях во внеr{ебное и каникулярное время;

, организации работы по повышению педагогической и
психологической культуры родителей через проведение тематических
родительских собраниЙ, совместную деятельность, привлечение родителс:й к
участию в воспитательном процессе в образовательной организации;

'ЗабОТе о физическом и психическом здоровье обучающихся,используя
информацию медицинских работников и родителеЙ (законllых
представителей ), здоровьесберегающие технологии ;

' ВеДеНИИ Документации классного руководителя: тетради (пап:ки)
классного руководителя и электронного журнала.

З.3. Коммуникативная функция, вырarliающаяся в:
, р€tзвитии И регулировании межличностных отношений ме)кду

обу^r ающ имис я, между обl^rающи мися и взрослыми ;
, оказании помощи каждому обучаюш,емуся в адаптации к коллективу;
' СОДеЙСТВии соЗданию благоприятного климата в коллективе в целом и

для каждого отдельного ребенка;
' ОКаЗании помощи обучающимся в установлении отношениii с

окружающими детьми, социумом;
' ИНфОРМИРОВании обучающихся о дейrэтвующих детских и молодежных

общественных организациях и объединения}i.
3.4. Контрольная функция, выражаюш,аяся в:

- контроле за успеваемостью каждого сlб1.,rающегося;
- контроле за посещаемостью учебных занятий обl^rающимися;
- контроле за самочувствием обуrающ]ахся;



- КОНТРОЛе ДеТеЙ, СОстоящих на р€вличных видах учета и находящихся в
трулной жизненной сиryации;

4. Обязанности класснtого руководителя

Классный руководитель обязан:
4.1. Осуществлять систематический анzшиз состояния успеваемости и

динамики общего р€ввития обучающихся.
4.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе;

ВОВЛеКаТЬ ОбУrающихся в систематическую деятельность классного и
ШКОЛЬнОго коллективов, изуча,гь индивидtуапьные особенности личности
Обl^rающихQя, условия их жизнедеятельности в семье и образовательной
организации.

4.3. Отслеживать и своевременно вы-lIвлять девиантные проявленIIя в

РаЗВИТИи и поведении обучающихся, осуществлять необходи}лую
педагогическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях
информировать об этом администрацию образовательной организации.

4.4. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизнен]цых
проблем и ситуаций.

4.5. ОРГаниЗовывать социапьную, пси>(ологическую и правовую заш,иту
обу^rающихся.

4.6. ВОВЛеКать в организацию воспитательного процесса в клi}ссе
ПеДаГОГОВ Предметников, родителей обучан)щихся, специ€rлистов из др}1их
сфер (науки, искусства, спорта, правоохрани:тельных органов и пр.).

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни.
4.8. Регулярно информировать родителей (законных представите.lIей)

обl^rающихся об их успехах или неудачах.
4.9. Контролировать посещение 1^rебных занятий обучающимися свсlего

4.10. Коорлинировать работу учителей-предметников, работающих в
классе с целью недопущения неуспеваемости
своевременной помощи в учебе.

4.1 1. Планировать свою деятельность
СООТВеТСТВИИ С ВОЗРаСтныМи особенностями обучающихся и требованиямtи к
планированию воспитательной работы.

4.|2. Регулярно проводить классны€) часы (еженедельно) и др},гие
внеурочные и внешкольные мероприятия с к:лассом.

4.|З. Вести документацию по класоу (личные дела обучающи]кся,
классныЙ (электроНный) журнал), а также по воспитательной работе (план
ВОСПИТаТельноЙ работы в классе, ан€шиз воlэпитательной работы в классе за
год, отчеты, индивидуtUIьные карты учащегося при необходимости),
характеристики, разработки воспитательных меропр иятий и т.д. ).

4.|4. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии,
совремеНных восПитательНых И социапьных,гехнологий. Участвовать в раб,оте

класса,

обуrающихся и окiвания им

по классному руководству в

методического объединения классных руководителей.



4.15. Готовить и предоставлять отчеты р€вличной формы о классе и
собственной работе по требованию администрации образователь,ной
организации.

4.|6. СОбЛЮдать требования техники безопасности, обеспечивать
Сохранность жизни и здоровья детей во время проведения внеклассных,
внешкольных мероприятий.

4.|7. Быть примером для обl^rающрIхся в частной и общественной
ЖИЗни, Демонстрировать на личном примере образцы нравственного
поведения.

5. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
5.1. РегУлярно получать информацию о физическом и психическом

здоровье обучающихся своего класса.
5.2. Выносить на рассмотрение ztдминистрации образовательной

организации, педагогического совета, органов школьного самоуправлеl{ия,
СОВеТа РОДителеЙ обучающихся предложения, инициативы как от имени
классного коллектива, так и от своего имени.

5.3. Получать своевременную методическую и организационно-
ПеДаГОГическую помощь от руководства образовательной организациII, а
также органов самоуправления.

5.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным
КОЛлективом, р€rзрабатывать индивидуЕtльньле программы работы с детьмtи и
ИХ РОДИТеЛЯМи (законными представителями), определять нормы органи:]ации
ДеЯТеЛЬНости классного коллектива и провеlIения классных мероприятий.

5.5. ПРигЛашать в образовательную организацию родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) обучающихся по проблемам, связанным с деятельнс)с1ью
классного руководителя, или другим вопросiам.

5.6. СаМОСТоятельно определять формгы планирования воспитательной
РабОТЫ С кЛассом с учетом выполнения осноrвных принципов общешкольн:ого
планирования.

5.7. КЛаССный руководитель имеет прuIво на защиту собственной чеtэти,
ДОСТОИНСТВа и профессиональноЙ репутациlt в случае несогласия с оценк;ами
еГО Деятельности со стороны администрацрrи образовательной организаt(ии,
родителей, обу^lающихся, других педагогов.

б. Организация деятельности классного руководителя

б.l. .Щеятельность классного руководителя с классом и отдельными его
обуlающимися строится следующим образо,м.

l. Классный руководитель ежеdневно:
- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся;
- выясняет tlричины их отсутствия или опоздания;
- проводит профилактическую рабоry по предупреждению опоздаtrий и

непосещаемости учебных занятий;



- организует рilзличные формы индивидуальной работы с
Об1"lаюЩимися, в тоМ числе в слr{ае возник]FIОвения девиации в их поведении.

2. Классный руководитель еuсенеdелыtо:
- проводит классный час В соответствии с планом воспитатель,ной

работы и утвержденным расписанием;
- организуетработу с родителями;
- проводит работу с )п{ителями-предметниками и педагогами

дополнительного образования, работающими в классе;
- ан€LпиЗирует состояние успеваемостIl в классе в целом и у отдельных

обl^rающихся.
3. Классный руководитель €эtс€Jуt€сячно;
- получает консультации у психологической службы и отдель,ных

учителей;
- организует работу классного актива.
4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
- участвует в работе методичс)ского объединения класс]цых

руководителей;
- проводит ан€LIIиз выполнения плана воспитательной работы за

четвертЬ, состояНие успеваемостИ и уровня воспитанности обучающихся1,
- проводит коррекцию плана воспитатi:льной работы на новую четвеrрть;
- проводит классное родительское собрание;
- ПРеДСТаВляет заместителю директор€t по уrебной работе информаIIию

об успеваемости обучающихся класса за четверть.
5. Классный руководитель ежеzоdно:
- оформляет личные дела обучающихся;
- аНЕLПИЗИРУеТ состояние воспитательной работы в классе и ypoBteнb

воспитанности обучающихся в течение года;
- составляет план воспитательной рабо,ты в классе;
6.2. РежиМ работы классного руководитеJUI определяется YcтaBoM

образовательного учреждения и отражен в Положении о деятелыIо|сти
классного руководителя.

6.3. В соответСтвии со своими функциями классный руководитель
выбирает формы работы с обучающимися:

' ИНДИВИДУ€lЛЬНые (беседа, консульта,ция, обмен мнениями, ок€х}ание
индивидуальной помощи, совместный поиск:решения проблемы и др.);. групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);о коллеКтивные (конкурсы, спектакJIи, концерты, походы, с.петы,
соревнования и др.).


