
 
 

 

 

 

 

 

 



III. Формы работы классного руководителя с учащимися 

Выбор конкретных форм работы с  классным коллективом является прерогативой  классного 

руководителя. При этом он ориентируется  на приоритет следующих форм  работы с  

современными школьниками: 

 

- дискуссионных; 

- игровых; 

- поисковых; 

- исследовательских; 

- состязательных; 

- творческого труда; 

- ролевого тренинга; 

- психологических  

(позволяющих ребѐнку познать себя)

 

IV. Обязанности классного руководителя. 
4.1. Классный руководитель: 

- ведѐт документацию класса, предоставляя администрации образовательного 

учреждения статистическую информацию и сведения об успеваемости и посещаемости 

обучающихся; 

- организует деятельность  учащихся по соблюдению положений Устава и локальных 

актов  образовательного учреждения,  

-  ведет совместную  деятельность  с  педагогами-предметниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся, специалистами служб сопровождения, 

организациями и учреждениями в целях обеспечения  эффективности  образовательного 

процесса, оптимального  функционирования и развития классного коллектива, согласования 

единств  предъявляемых  к обучающимся требований; 

- организует работу по пропаганде среди школьников здорового образа жизни, 

становления гармонично развитой личности, в том числе через объединения по интересам 

(факультативы, кружки, секции, студии и т.п.); 

- непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обучающихся, 

содействуя их оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации к современным 

жизненным условиям, выработке у школьников чувства собственного достоинства, любви и 

уважения к Родине, семье, другим людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и 

свободам человека; 

- в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или 

неблагоприятных ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического 

коллектива. 

4.2.  В обязанности классного руководителя по организации деятельности классного коллектива 

входит: 

•  распределение различных поручений среди учащихся 

•  работа с активом класса; 

•  организация классных коллективных творческих дел и других мероприятий; 

•  направление учеников класса в советы общешкольных дел; 

• забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков (организация помощи в 

учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников); 

• организация дежурства по классу; 

• организация дежурства класса в образовательном учреждении. 

4.3.  Классный руководитель контролирует; 

•  посещаемость учебных занятий класса; 

•  успеваемость обучающихся; 

•  соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами; 

•  ведение дневников обучающихся; 

•  обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния закрепленного за 

классом учебного кабинета; 

•  соблюдение установленных требований к внешнему виду обучающихся: 

•  организацию питания класса. 

4.4. Классный руководитель проводит работу с родителями по поводу успеваемости и  

 

посещаемости обучающихся, их поведения и взаимоотношений с преподавателями и 

одноклассниками. 



4.5. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для развития 

познавательных интересов школьников, расширения их кругозора. 

V. Вариативность в деятельности классного руководителя 
 5.1. Деятельность классного руководителя представляет собой управление ресурсами 

общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации задач воспитания 

учащихся вверенного ему класса. Ответственность классного руководителя охватывает 

различные стороны жизнедеятельности воспитанников и может быть выражена  в 

инвариантном и вариативном компонентах. 

5.2. Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает: 
1) обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью школы 

учащимися класса, контроль причин пропусков, информированность о состоянии здоровья 

учащихся класса, ведение документации о заболеваемости учащихся, работа с листком 

здоровья в классном журнале, разработка и реализация совместно с медицинским работником и 

родителями комплекса мер по охране и укреплению здоровья,   проведение инструктажей и 

ведение документации по технике безопасности); 

2) развитие позитивных межличностных отношений между учащимися и 

между учащимися и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в 

классе учителями, проведение диагностики межличностных отношений, оперативное 

регулирование возникающих противоречий, поддержка благоприятного психологического 

климата в классе учителями, проведение диагностики межличностных отношений,    выявление 

учащихся, имеющих проблемы в сфере межличностных отношений, привлечение для  этой 

работы психолого-педагогической службы); 

3) содействие освоению школьниками образовательных программ 
(информированность об особенностях содержания образования, предусмотренного учебным 

планом, о проблемах и перспективах реализации образовательной программы в классе, 

координация деятельности учителей-предметников и родителей, прогнозирование и 

мониторинг успеваемости, содействие в разработке и реализации индивидуальных траекторий 

образования учащихся класса, планирование и реализация работы с одарѐнными и 

неуспевающими учащимися); 

4) осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности учащихся (разработка годового цикла 

мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих 

правовую и социальную компетенцию учащихся, содействие в формировании опыта 

гражданского поведения в рамках ученического самоуправления, поддержка в ученическом 

самоуправлении высоких эталонов, планомерное развитие ученического самоуправления, 

осуществление  договорных начал во взаимодействии классного руководителя и учащихся); 

5.3. Вариативный компонент деятельности классного руководителя: 

5) определение целей воспитания учащихся класса и планирование работы с 

классом (комплексное изучение проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и 

развитии учащихся класса, качественное и обоснованное целеполагание, программирование и 

планирование работы с классом (наличие программы воспитательной  работы с классным 

коллективом), ведение отчѐтной документации, осуществление мониторинга эффективности 

собственной деятельности, организация участия учащихся в конкурсах и соревнованиях 

районного,  республиканского и всероссийского уровня в соответствии с профильной-

системообразующей деятельностью класса); 

6) определение зон риска для учащихся класса, планирование профилактической 

деятельности (составление списка учащихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины, разработка и согласование с социальным педагогом,   

администрацией школы, родительским комитетом комплекса профилактических мер, 

привлечение широкого круга участников к профилактическим мероприятиям, использование 

возможностей лечебных, образовательных, социальных учреждений, правоохранительных 

органов, общественных организаций). 

 

 

 

5.4. В качестве ресурсов, обеспечивающих воспитание учащихся, могут рассматриваться: 

 деятельность педагогов и педагогических коллективов; 



 программы воспитания и методическое обеспечение воспитательной деятельности; 

 сотрудничество с родителями учащихся; 

 СМИ, деятельность социальных организаций и учреждений культуры; 

 социально значимая деятельность самих воспитанников, их общественная 

самоорганизация. 

V. Права классного руководителя. 

Классный руководитель как административное лицо имеет право: 

-  получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей; 

- координировать работу учителей-предметников, работающих с учащимися данного 

класса; 

- выносить на рассмотрение администрации согласованные с классным коллективом 

предложения; 

- приглашать родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) в школу для решения 

вопросов, связанных с обучением и воспитанием учеников класса; 

- вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам методической и 

воспитательной деятельности. 

 

VI. Документация классного руководителя 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 план воспитательной работы     (перспективное    планирование) с классом на учебный 

год; 

 папка  классного руководителя, которая включает в себя следующие материалы: общие 

сведения об обучающихся класса - полный список учащихся класса по форме с адресами 

и телефонами; сведения о здоровье учащихся; учет занятий в системе ДО; сведения об 

организации самоуправления в классе  (учѐт общественных поручений и участия в делах 

школы и класса); психолого-педагогическую характеристику классного коллектива;  

социальный паспорт класса; сведения об организации взаимодействия с учителями-

предметниками;  

 протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, материалы для 

их подготовки; план работы родительского комитета; 

 журнал учета текущей профилактической работы с учащимися, характеристики на 

учащихся, состоящих на различных видах учета и индивидуальный план работы  с ними; 

протоколы посещения неблагополучных семей/состоящих на различных видах учета; 

 понедельный план работы — план-сетка на каждую неделю с анализом текущей работы; 

 сведения об участии детей в конкурсах, в классных и общешкольных делах, выполнение 

творческих работ, победы и награды; 

 работа классного руководителя по самообразованию; 

 диагностическая работа классного руководителя с классным коллективом; карты 

воспитанности классного коллектива; 

 методическая копилка классного руководителя. 

 

  

 


