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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководстве
муниципальное образовательное учреждение
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»
Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации
«Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, методических
рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими
работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и
муниципальных общеобразовательных учреждений Минобрнауки России от 3
февраля 2006г. №21.
Вводная часть
В период социально-экономических коренных преобразований дело воспитания
молодого поколения приобретает особое для развития общества значение.
Усложнение социальной ситуации воспитания требует переосмысления
педагогических и методических основ организационной работы школы. Классное
руководство - традиционное школьное явление - тоже проходит свой этап
переоценки. Классное руководство осуществляется в единой системе учебновоспитательного пространства школы. Деятельность классного руководителя
является одним из решающих элементов организуемого в школе воспитательного
процесса.
Раздел I. Общие положения
Классный руководитель назначается приказом директора ОУ и в своей работе
подчиняется заместителю директора по BP.
Классный руководитель - это педагог определенного класса. Класс - группа
обучающихся одного возраста, осваивающих одну образовательную программу в
соответствии с учебным планом образовательного учреждения.
Классный руководитель осуществляет профессиональное прослеживание
личностного развития воспитанника.
Классный руководитель - сосредоточие всех социальных воздействий на
ребенка, организатор его стратегических коммуникаций в социуме.
Профессиональное назначение классного руководителя обеспечивается
данными ему полномочиями.
Цель деятельности классного руководителя - создание условий для саморазвития
и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.
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Раздел II. Основные направления и задачи воспитательной деятельности
классного руководителя
Одним из важнейших направлений в деятельности классного руководителя
является системная работа с коллективом класса. Классный руководитель
гуманизирует отношения между детьми в коллективе, способствует формированию
нравственных смыслов и духовных ориентиров, организует социально ценные
отношения и переживания воспитанников в классном сообществе, творческую,
личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления, создает
ситуации защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психологопедагогические условия развития ребенка.
Задачи:
1. формирование и развитие коллектива класса;
2. создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития
личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
3. формирование здорового образа жизни;
4. организация системы отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
5. защита прав и интересов обучающихся;
6. организация системной работы с обучающимися в классе;
7. гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и
педагогическими работниками;
8. формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных
ориентиров;
9. организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.
Раздел Ш. Функции и обязанности классного руководителя
Основными функциями классного руководителя являются:
1. Организационно-координирующая функция, диктующая содержание работы:
- организация и стимулирование разнообразной деятельности детей;
- установление связи школы и семьи;
- работа с учителями, работающими в классе;
- ведение документации (журналы, дневники, личные дела учащихся, план
воспитательной работы классного руководителя);
2. Коммуникативная функция, обязывающая классного руководителя:
- регулировать межличностные отношения между обучающимися,
- устанавливать оптимальные взаимоотношения «учитель-ученик»;
- определять направления в развитии коммуникативного пространства.
3. Аналитико-прогностичеекая функция:
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;
- определение состояния и перспектив развития коллектива класса.
Ведущие обязанности:
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- работать над развитием личности каждого ребенка, поощряя проявление
собственной активности ученика;
- проводить профилактическую работу по охране здоровья учащихся;
- воспитывать в детях заботу о школе, ее эстетическом виде; развивать классное
ученическое самоуправление;
- предотвращать проявление грубости, вульгарности, правонарушений;
- следить за успеваемостью и посещаемостью учащимися школы;
- поддерживать связи с родителями, проводить для них родительский «всеобуч»;
- своевременно доводить до учащихся элементарные правовые знания.
Раздел IV. Полномочия и права классного руководителя
Классный руководитель как административное лицо имеет право:
- контролировать посещаемость учебных занятий учениками его класса;
- координировать работу учителей-предметников через проведение педагогических
консилиумов, «малых» педсоветов;
- вносить на рассмотрение администрации школы согласованные с коллективом
класса предложения;
- составлять личный план воспитательной работы и выбирать средства его
реализации;
- на получение квалифицированной помощи от администрации в проведении
воспитательной работы;
- защищать и представлять права ребенка перед администрацией и в других
инстанциях;
- посещать учащихся на дому по согласованию с семьей.
Раздел V. Критерии оценки труда классного руководителя
Основными критериями оценки работы классного руководителя является
повышение воспитанности учащихся, их интеллектуальное, нравственное,
мировоззренческое развитие, отсутствие правонарушений, развитие ученического
самоуправления.
Основным документом для оценки классного руководителя является рабочая
тетрадь, в которой отражены посещения уроков, посещения учащихся на дому,
изучение личности воспитанника, индивидуальная работа с учащимися, организация
коллективных дел.
Контроль за планированием воспитательной работы в классе осуществляется
директором школы и его заместителем по воспитательной работе.
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