
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о классном руководстве (далее - Положение) 

регламентирует работу классного руководителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№22» (далее - МБОУ «СОШ №22»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями), Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р), Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2020 № 448, Письмом Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 

(Методические рекомендации классным руководителям), Уставом МБОУ «СОШ №22». 

1.3. Классными руководителями являются педагогические работники МБОУ «СОШ 

№22», которым предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

 1.4. Классное руководство распределяется администрацией МБОУ «СОШ №22», 

закрепляется за работником с его согласия, исходя из интересов школы с учетом 

педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей.  

1.5. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида 

дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник 

принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего 

юридического оформления.  

1.6. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 

  Конституцией Российской Федерации;  

  Семейным кодексом Российской Федерации;  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с последующими изменениями);  
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  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

  Федеральным законом от 29.10. 2010 № 436- ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию»;  

  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;  

  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

  Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогический и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией школы, органами школьного и классного ученического самоуправления, 

родителями (законными представителями), классным родительским советом, педагогом-

психологом, педагогом-организатором, социальным педагогом, педагогами 

дополнительного образования.  

1.8. На период отпуска или длительного отсутствия (по болезни, прохождение 

курсовой подготовки, в очном режиме, учебной сессии) его обязанности возлагаются на 

других педагогических работников (с осуществлением ему соответствующей выплаты 

пропорционально времени замещения) на основании приказа директора школы. 

1.9. Классные руководители входят в состав школьного методического объединения 

классных руководителей. 

1.10. Положение о классном руководстве рассматривается на Совете Учреждения 

МБОУ «СОШ №22» и утверждается приказом директора.  

 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1. Цель деятельности классного руководителя состоит в обеспечении 

непрерывного педагогического сопровождения в урочное и внеурочное время, в 

организации внеурочной воспитательной работы, направленной на создание в 



закрепленном классе условий для саморазвития и самореализации обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

  создание благоприятных психолого-педагогический условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

  формирование у школьников высокого уровня духовно–нравственного развития, 

которое основано на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

  формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко–культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов Второй мировой войны; 

  формирование внутренней позиции личности ученика по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, 

обесцениванию жизни человека и др.; 

  формирование способности учеников реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использование возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ.  

 

3. Деятельность классного руководителя 

3.1. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть охватывает минимально необходимый состав 

действий по решению базовых - традиционных и актуальных – задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется в 

зависимости от контекстных условий МБОУ «СОШ №22». 

3.2. Инвариативная часть содержит следующие блоки: 

- личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе; 



- деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой; 

- осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом; 

- участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

3.3. Вариативная часть отражает специфику МБОУ «СОШ №22» и включает в себя 

участие в мероприятиях, проводимых Центром поликультурного образования, 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников», участие в общешкольных мероприятиях в 

соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №22». 

 

4. Права педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

4.1.Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, имеет 

следующие права:  

  самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, 

выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего 

образования с учетом контекстных условий деятельности;  

  вносить на рассмотрение администрации МБОУ «СОШ №22», Педагогического 

Совета, Совета Учреждения предложения, касающиеся совершенствования 

образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как от своего имени, 

так и от имени обучающихся класса, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

  участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МБОУ «СОШ 

№22» в части организации воспитательной деятельности в школе и осуществлении 

контроля ее качества и эффективности;  

  самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях;  

  использовать (по согласованию с администрацией школы) инфраструктуру МБОУ 

«СОШ №22» при проведении мероприятий с классом;  



  получать своевременную методическую, материально-техническую и иную 

помощь от руководства и органов государственно-общественного управления 

общеобразовательной организации для реализации задач по классному руководству;  

  приглашать в МБОУ «СОШ №22» родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного 

руководства;  

  давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий;  

  посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса; 

  защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в 

случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации МБОУ «СОШ 

№22», родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников;  

  повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

 

5. Обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель ежедневно: 

  определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся; 

  выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую 

работу по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

  организует и контролирует дежурство обучающихся класса; 

  находится в столовой во время питания обучающихся класса; 

  организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе в случае возникновения девиации в их поведении. 

5.2. Классный руководитель еженедельно: 

  проверяет и отмечает в журнале (в том числе электронном) причины пропусков 

обучающимися занятий; 

  проводит классный час в соответствие с планом воспитательной работы и 

утвержденным расписанием; 

  организует работу с родителями; 



  проводит работу с учителями - предметниками и педагогами, работающими в 

классе; 

  анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным 

обучающимся. 

5.3. Классный руководитель ежемесячно: 

  посещает уроки в своем классе; 

  получает консультации у психологической службы и отдельных учителей; 

  организует работу классного коллектива; 

5.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

  оформляет и заполняет журнал (в том числе электронный); 

  участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

  проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

  проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

  проводит классные родительские собрания не реже 1 раза в четверть; 

  представляет заместителю директора по УВР информацию об успеваемости класса 

за четверть, год. 

5.5. Классный руководитель ежегодно: 

  оформляет личные дела обучающихся; 

  анализирует состояние воспитательной работы в классе, уровень воспитанности 

обучающихся, уровень удовлетворенности обучающихся и родителей образовательным 

процессом; 

  составляет план воспитательной работы в классе; 

  обследует жилищно-бытовые условия обучающихся класса. 

5.6. Классный руководитель обязательно присутствует при проведении 

общешкольных мероприятий и несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Документация классного руководителя 

6.1. Классный руководитель ведет следующую документацию: 

  личные дела обучающихся; 

  журнал класса (в том числе электронный); 

  журнал бесед по безопасности (ПДД, ППД, ОТ, ТБ); 

  анализ и план воспитательной работы; 

  социальный паспорт класса; 



  результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся в класса; 

  характеристики на обучающихся по запросу; 

  протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний; 

  аналитические материалы. 

 


