


правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Федерации, решениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования 
и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами Лицея,трудовым договором. 
 1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 
администрацией, органами ученического самоуправления, родителями (законными 
представителями обучающихся), классным  родительским комитетом, социально-психологической 
службой, педагогами, осуществляющими образовательную деятельность в конкретном классном 
коллективе. 
 

 
2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

 
 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 
процесс организации коллектива учащихся.  

Цель деятельности классного руководителя – организация жизнедеятельности классного 
коллектива в образовательном процессе.  

Задачи классного руководителя: 
1) Формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров. 
2) Организация системы гуманистических отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками с учетом межличностных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 

3) Создание классного коллектива как воспитательной среды, обеспечивающей социализацию 
каждого ребенка. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

4) Организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 
5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка с целью обеспечения 

задач воспитания и социализации. 
6) Осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным развитием 

обучающегося, создание оптимальных условий формирования каждой личности, 
способствующих свободному и полному раскрытию способностей ученика и их развитию 
совместно с семьей. 

7) Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей 
(законных представителей) по содержанию части учебного плана, формируемой участниками  
образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности. 

8) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
учеников, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организация 
деятельности обучающихся по ведению Портфеля достижений. 

9) Организация системной работы с обучающимися класса по достижению ими личностных и 
метапредметных результатов, становления личностных характеристик выпускника, в том числе 
координация усилий всех социальных партнеров классного коллектива, педагогических 
работников, обеспечивающих психолого-педагогическое, социально-психологическое и 
медико-социальное сопровождение. 

10) Организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, 
вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения. Активная пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения обучающихся. 

11) Содействие обучающемуся в соблюдении его прав и свобод.  
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3.Функциональные обязанности классного руководителя 
 

Классный руководитель выполняет следующие функциональные обязанности: 
 
3.1.Аналитико-прогностические 

3.1.1. Изучает индивидуальные особенности, образовательные потребности, интересы 
обучающихсяи запросы родителей (законных представителей) по содержанию части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, а также плана  
внеурочной деятельности. 

3.1.2. Анализирует причины низкой успеваемости обучающихся, способствует их устранению. 
3.1.3. Взаимодействует с социально-психологической службой по выявлению динамики 

развития личностных характеристик обучающихся, в том числе уровня 
воспитанности,достижения ими личностных планируемых результатов. 

3.1.4. Совместно с участниками образовательного процесса, субъектами профилактики, 
социальными партнерами выявляет обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-опасном положении и семьи, находящиесяв социально-опасном 
положении, и планирует работу с ними. 

3.1.5. Изучает и анализируетэтапы становления и формирования классного коллектива. 
3.1.6. Прогнозирует результаты воспитательной деятельности. 

 
3.2. Организационно-координирующие 

3.2.1. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
обучающегося в классе и в классном коллективе в целом.Организует работу по 
формированию и укреплению у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

3.2.2. Координирует учебную деятельность каждого обучающегося и всего класса в целом. 
Организует взаимодействие с учителями-предметниками по вопросам посещаемости, 
успеваемости, дисциплины учащихся. 

3.2.3. Взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса в достижении 
планируемых результатов.  

3.2.4. Координирует формирование классного коллектива, организуетдеятельность органов 
ученического самоуправления. 

3.2.5. Участвует в организации разнообразных видов деятельности обучающихся класса в 
соответствии с планом воспитательной работы класса, Лицея, запросамисоциумав 
учебное, внеучебное и каникулярное время. 

3.2.6. Взаимодействует с социально-психологической службой Лицея по вопросам 
профилактики асоциального поведения обучающихся, организации работы с ними и их 
семьями, в том числе с обучающимися и семьями, состоящими на различных видах 
учета. Своевременно информирует администрацию и социально-психологическую 
службу об обучающихся, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) и проживающих без родителей (законных представителей). 

3.2.7. Содействует обучающимся в реализации внеурочной деятельности, в том числе 
дополнительном образовании, через систему творческих объединений по интересам 
(кружки, секции, клубы, НОУ), организуемых как в Лицее, так и в учреждениях 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

3.2.8. Содействует профессиональному самоопределению обучающегося. 
3.2.9. Проводит классный час не реже 1 раза в неделю, тематический классный час в 

соответствии с планом воспитательной работы класса – не реже 1 раза в месяц. 
3.2.10. Участвует в работе педагогических и методических советов, семинаров, 

административных и методических совещаний, иных форм работы педагогического 
коллектива. 

3.2.11. Организует работу по формированию педагогической и психологической культуры 
родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 
деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательной деятельности класса и 
Лицея. 
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3.2.12. Проводит родительские собрания не реже 1 раза в триместр. 
3.2.13. Обеспечивает безопасность жизни и здоровья обучающихся класса во время проведения 

мероприятия с классным коллективом. Оперативно информирует администрацию о 
несчастном случае с обучающимся класса, принимает меры по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

3.2.14. Проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности (в том числе с отметкой в 
журнале установленной формы), правилам дорожного движения. Организует 
оформление в классном кабинете Уголка по технике безопасности  и Правилам 
дорожного движения. 

3.2.15. Оказывает содействие службе безопасности Лицея по соблюдению пропускного режима 
(проверяет наличие электронных пропусков у обучающихся класса, сообщает родителям 
об их отсутствии, опозданиях и самовольных уходах из Лицея. 

3.2.16. Организует работу по ознакомлению и выполнению обучающимися требований Устава 
Лицея, Правил внутреннего лицейского распорядка, Положения о требованиях к 
внешнему виду обучающихся, иных локальных актов Лицея. 

3.2.17. Содействует организации  питания обучающихся класса в столовой Лицея. 
3.2.18. Организует дежурство обучающихся класса на закрепленных территориях: по кабинету, 

по Лицею, на пришкольном участке, в том числе, летнюю трудовую практику. 
3.2.19. Ведет следующую документацию: 

- электронный журнал;  
- личные дела обучающихся; 
- план воспитательной работы с классом. 

3.2.20. Имеет в наличии: 
            - индивидуальные карты изучения личности обучающегося;  

- портфолио обучающихся;  
- протоколы родительских собраний.  

3.2.21. Информирует по установленной форме заместителя директора по воспитательной работе 
на 15 число каждого месяца об обучающихся, не посещающих Лицей по 
неуважительным причинам (при наличии). 

3.2.22.Предоставляет на проверку руководителю методического объединения классных 
руководителей, заместителю директора по воспитательной работе план воспитательной 
работы с классом в срок до 15 сентября текущего учебного года. Для вновь принявших 
классное руководство -  не позднее 30 сентября текущего учебного года. 

3.2.23.Предоставляет заместителю директора по воспитательной работе анализ воспитательной 
работы с классом за учебный год в срок до 25 мая текущего учебного года. 

3.2.24.Повышает свой профессиональный уровень по вопросам педагогики, психологии, теории 
и практики воспитания. 
 
3.3. Коммуникативные 

3.3.1. Развивает и регулирует межличностные отношения между обучающимися, между 
обучающимися и взрослыми. 

3.3.2. Оказывает помощьобучающимся класса в адаптации к коллективу. 
 

3.4. Контрольные 
3.4.1. Ежедневно контролирует посещение обучающимися учебных занятий и по мере 

необходимости – внеурочных занятий; успеваемость. 
3.4.2. Контролирует самочувствие обучающихся, своевременно сообщает об ухудшении 

состояния здоровья обучающихся медицинским работникам Лицея и родителям 
(законным представителям). 
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4. Права классного руководителя 
 

Классный руководитель имеет право: 
4.1. На защиту профессиональной чести, достоинства, интересов. 
4.2. Вносить на рассмотрение администрации Лицея, педагогического совета, органов 

самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как от имени 
классного коллектива, так и от своего имени. 

4.3. Участвовать в работе органов самоуправления Лицея в порядке, определенном Уставом 
ОУ. 

4.3.Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 
руководства Лицея, органов самоуправления.  

4.5.Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 
разрабатывать программы работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями). 

4.6. Разрабатывать и реализовывать программы курсов внеурочной деятельности обучающихся. 
4.7. Получать информацию о здоровье обучающихся, условиях их семейного воспитания. 

Приглашать родителей (законных представителей)обучающихся по вопросам их обучения и 
воспитания. 

4.8. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 
4.9. Обобщать и распространять опыт своей профессиональной деятельности. 
4.10. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
4.11.На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
 

5. Ответственность классного руководителя 
Классный руководитель несет ответственность 
5.1. За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, проведения 

мероприятий с участием обучающихся класса. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных актов, распоряжений 
директора или администрации Лицея;функциональных обязанностей, установленных 
данным Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью обучающихся, совершением иного аморального 
поступка. В данном случае классный руководитель может быть освобожден от 
возложенных на него функций в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.5. За виновное причинениеЛицею или участникам образовательного процесса ущерба в связи 
с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; несет материальную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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