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Положение о классном руководителе 
Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ре-

бёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.02.2012г.,гигиеническими требованиями к условиям обучения СанПин 2.4.3.1178 – 02,. 

 

Деятельность классного руководителя – это целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава техникума, иных локальных 

актов, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно – ори-

ентированного подхода к обучающимся с учётом задач, стоящих перед педагогиче-

ским коллективом, и ситуаций в коллективе группы. 

Классному руководителю необходимо знать психолого-педагогические ос-

новы работы со студентами, возрастные особенности, быть информированным о но-

вых тенденциях, способах и формах воспитательной  деятельности, владеть совре-

менными технологиями воспитания. 

Классному руководителю в своей деятельности необходимо учитывать 
уровень воспитанности, социальные и материальные условия жизни  обучающихся.  

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для само-

развития и самореализации личности обучающихся, их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 Формирование и развитие коллектива группы; 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для разви-

тия личности; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Защита прав и интересов обучающихся, создание необходимых условий 

для активизации усилий детей по решению собственных проблем; 

 Гуманизация отношений между студентами, между студентами и педа-

гогическими работниками; 

 Формирование у обучающегося нравственных смыслов и духовных ори-

ентиров; 

 Организация социально значимой творческой деятельности обучающих-

ся. 

Содержание деятельности классного руководителя определяется его основ-

ными функциями: 

1. Функция воспитания учащихся 

Интегрирование усилий всех педагогов по созданию условий для развития 

личности, человека. Формирование у него готовности к участию в экономической, 

политической и духовной сферах жизни общества. 

2. Функция социальной защиты ребёнка 

Комплекс психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное со-

циальное развитие ребёнка и формирование его индивидуальности, адаптацию к 
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существующим социально – экономическим условиям. Защита детей, оказавшихся в 

особо трудном положении (многодетные семьи, сироты, инвалиды и другие, нуж-

дающиеся в экстренной социальной защите). 

3. Организационно – координирующая функция  

Обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьёй, организация 

разнообразной деятельности обучающихся: познавательной, трудовой, эстетиче-

ской, свободное общение учащихся. Организация коллективной творческой дея-

тельности, взаимопомощи, стимулирование проявления лидерства. 

4. Функция развития студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление – форма организации жизнедеятельности кол-

лектива студентов, обеспечивающих развитие их самостоятельности, принятия и ре-

ализации решения для достижения цели. 

5. Диагностическая функция 

Выявление исходного уровня воспитанности изменение в воспитанности, ис-

следование личности и индивидуальности ребёнка. 

 

6. Функция планирования 

Это помощь самому себе, упорядочение педагогической деятельности, обес-

печение требований к педагогическому процессу, преемственности результатов. 

7. Контрольные функции 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий каждым обу-

чающимся. 

 

Формы работы классного руководителя 

Классный руководитель выбирает и создаёт формы коллективной и групповой 

деятельности согласно целей воспитания и конкретных обстоятельств. Формы рабо-

ты не могут быть единообразными, они определяются запросами, интересами, по-

требностями, возможностями студентов и их родителей условиями техникума, со-

циума, возможностями самого педагога.  

Формы работы:  - индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, 

совместный поиск решения проблемы). 

                             - групповые (творческие группы, органы самоуправления). 

                             - коллективные (конкурсы, концерты, соревнования). 

Разнообразные формы работы ориентируются на приоритет работы с совре-

менными учащимися: 

- дискуссионные, игровые; 

- творческого труда, художественного творчества, ролевого тренинга; 

- психологические (позволяющие учащимся познать самого себя). 

 

Должностные обязанности 

Классный руководитель выполняет следующие обязанности: 

1. Изучает личность каждого обучающегося, его склонности, интересы. 
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2. Создаёт благоприятную микросреду и морально – психологический 

климат в группе. 

3. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности, вносит корректи-

вы в систему воспитания. 

4. Осуществляют контроль за соблюдением дисциплины, выполнением 

Устава техникума, правил поведения обучающихся. 

5. Следит за внешним видом. 

6. Организует общественно – полезный труд (дежурства). 

7. Планирует воспитательную работу. 

8. Содействует получению дополнительного образования через систему 

кружков, секций, клубов, объединений. 

9.  Проводит работу по профилактике правонарушений. 

10.  Организует ученическое самоуправление, развивает инициативу уча-

щихся. 

11.  Проводит классные собрания, тематические классные часы, коллектив-

ные творческие дела, организует экскурсии, посещение театров, выставок. 

12.  Соблюдает права и свободы студентов. 

13.  Ведёт пропаганду здорового образа жизни. 

14.  Ведёт в установленном порядке документацию групп (журнал учета 

теоретического обучения, ежемесячное планирование воспитательной деятельности, 

анализ воспитательной работы в группе за полгода (год), социальный паспорт груп-

пы, социальный паспорт студентов, акты жилья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, методические материалы для мероприятий, мониторинг каче-

ства проводимых мероприятий, протоколы групповых и родительских собраний). 

15. Поддерживает постоянный контакт с родителями, привлекает их к своей 

деятельности. 

16. Несёт ответственность за жизнь и здоровье студентов во время внеклас-

сных мероприятий, оперативно извещает администрацию о несчастных случаях. 

17. Проводит инструктаж по безопасности проведения воспитательных ме-

роприятий с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

18. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

участвует в деятельности методического объединения и других формах методиче-

ской работы. 

19. Соблюдает этические нормы поведения в техникуме, в быту, в обще-

ственных местах, соответствующие общественному положению педагога. 

20. Вносит предложения по улучшению образовательных и воспитательных 

процессов в техникуме. 

 

Классный руководитель имеет право: 

1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

2. Защищать свои интересы самостоятельно или через адвоката в случае 

дисциплинарного или служебного расследований. 
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3. Координировать работу всех педагогов – предметников через малые 

педсоветы и другие формы работы. 

4. Приглашать родителей в образовательную организацию. 

5. Участвовать в работе структур самоуправления. 

6. Вести методическую работу по различным направлениям деятельности. 

7. Свободно выбирать и использовать методики воспитания, творчески 

применять новые формы и приёмы воспитания, руководствуясь принципом «не 

навреди». 

 

 

Классный руководитель не имеет права: 

1. Унижать личное достоинство воспитанника. 

2. Использовать оценку для наказания. 

3. Обсуждать за глаза своих коллег, подрывая авторитет преподавателя и 

всего педагогического коллектива. 
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