
Обсуждено и утверждено     «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании педагогического совета   «30»   декабря  2011 г 

МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани    Директор 

Протокол № 3      МБОУ «Гимназия № 5» 

«30»   декабря  2011 года    города Рязани 

        __________ Бутрин В.О. 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве. 

 

 

В гимназии № 5 обязанности классного руководителя возлагаются на учителя-

предметника. Должности освобожденного классного руководителя в гимназии нет. 

Круг обязанностей классного руководителя распадается на блоки. 

 

1. Организация деятельности классного руководителя. 

1.1. Ведение журнала и личных дел учащихся. 

1.2. Организация классного коллектива: распределение поручений, работа с активом, 

направление учеников класса в советы дел, организация коллективных творческих 

дел и др. 

1.3. Организация дежурства по классу, по школе. 

1.4. Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета. 

1.5. Забота о внешнем виде учащихся 

1.6. Организация питания школьников. 

1.7. Проведение классных часов 

 

2. Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся. 

2.1. Строгий контроль за посещаемостью. Классный руководитель несет личную 

ответственность за пропуски учащимися класса уроков без уважительных причин. 

2.2. Забота о заболевших учащихся, пропустивших много уроков, обеспечение им 

помощи в учебе, передача домашних заданий, помощь учащихся класса. 

2.3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 

2.4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование 

отношений, коррекции, помощи в учебе, проведение мини-педсоветов и др.). 

2.5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу 

успеваемости учащихся. 

2.6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в 

кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, организация устных журналов, 

экскурсий, посещение выставок и др.). 

2.7. Развитие умений научно организовать умственный труд (цикл бесед, 

рекомендации, индивидуальная работа, привлечение психолога). 

2.8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с 

кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 

 

3. Организация внеучебной жизни классного коллектива. 

3.1. Создание комфортного микроклимата в классе, формирование межличностных 

отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений. 



3.2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 

порученное дело, помощь в его исполнении, контроль за его исполнением. 

3.3. Организация творческих дел в классе с привлечением отдельных учащихся или 

всего коллектива класса. 

3.4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание 

доброты и милосердия. 

3.5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, 

укрепление здоровья, вовлечение в физкультурно-оздоровительную деятельность, 

профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

3.6. Помощь в деятельности различных детских общественных организаций. 

3.7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и 

проведении любой встречи классного руководителя с классным коллективом. 

 

4. Изучение личности и коррекция в воспитательной работе с учащимися. 

4.1. Изучение личности школьников в соответствии с имеющимися методиками, с 

учетом мнения учителей и родителей. 

4.2. Организация нравственного воспитания. 

4.3. Воспитание политической культуры. 

4.4. Формирование эстетической культуры. 

4.5. Воспитание ответственного отношения к труду и формирование трудовых 

навыков. 

4.6. Привитие санитарно-гигиенических навыков. 

 

5. Работа с родителями. 

5.1. Проведение тематических родительских собраний не менее 1 раза в четверть. 

5.2. Изучение условий воспитания в семье. 

5.3. Индивидуальная работа с родителями. 

5.4. Привлечение родителей для организации интересной внеучебной деятельности 

классного руководителя. 

5.5. Оказание содействия по выстраиванию благоприятных отношений детей и 

родителей. 

Классный руководитель соблюдает права и свободы учащихся. 

Несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей в школе и во 

внеклассной работе. 

 

6. Классный руководитель должен знать следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Конвенцию о правах ребенка 

 Инструктивно-нормативные документы 

 Нормы и правила охраны труда 

 Концепцию развития школы 

 Педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, возрастную 

физиологию, школьную гигиену, педагогическую этику, теорию и методику 

воспитательной работы. 
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