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1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о классном руководстве в ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» (далее-Положение) определяет цели и задачи деятельности, функции, формы работы 
классного руководителя областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Ступени» (далее - Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами, письмом Министерства образования России от 21.06.2001 года 
№480/30-16 «О методических рекомендациях по организации деятельности классного 
руководителя в общеобразовательных учреждениях», Уставом Центра.

1.3. Классное руководство распределяется администрацией Центра, закрепляется за 
работником с его согласия, исходя из интересов Центра с учетом педагогического опыта, 
мастерства, индивидуальных особенностей.

1.4. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания 
действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной 
педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя добровольно 
на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического оформления.

1.5. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью 
и не входит в состав его должностных обязанностей.

1.6.  Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Семейным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;
• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
• распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
• ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373;
• ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897;
• ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413;



• приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

• Уставом Центра.
1.1. Классный руководитель выстраивает свою деятельность в соответствии с запросами 

общества и с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
1.2. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданственности, 
свободного развития личности.

1.3. Непосредственное руководство работой классного руководителя выполняет 
заместитель директора (по воспитательной работе).

1.4. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 
администрацией Центра, педагогическими работниками, родителями (законными 
представителями) воспитанников, педагогом – организатором, членами Совета профилактики, 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения развития участников 
образовательных отношений, педагогами дополнительного образования, специалистами из других 
сфер (культуры, здравоохранения, спорта, правоохранительных органов и пр). 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя
2.1. Цели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются базовыми 

целями и принципами воспитания, социализации и развития личности обучающихся, 
изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

2.2. Основной целью деятельности классного руководителя является создание условий для 
развития и самореализации личности ребенка, успешной социализации в обществе.

2.3. Задачи деятельности классного руководителя:
- формирование и развитие коллектива класса;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей;

- формирование здорового образа жизни;
- организация системы отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива класса;
- защита прав и интересов обучающихся;
- организация системной работы с обучающимися в классе;
- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками;
- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- организация социально значимой творческой деятельности обучающихся.

3. Обеспечение академических прав и свобод классного руководителя 
3.1. Классный руководитель имеет право:
• самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и 

педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и 
разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего образования с учетом 
контекстных условий деятельности;

• вносить на рассмотрение администрации Центра, педагогического совета предложения, 
касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной 



деятельности, как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

• участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов Центра в части 
организации воспитательной деятельности в Центре и осуществления контроля ее качества и 
эффективности;

• самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспитательных 
мероприятиях;

• использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру Центра при проведении 
мероприятий с классом;

• приглашать в Центр родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением классного руководства;

• давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 
проведении воспитательных мероприятий;

• посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по согласованию), с 
целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с коллективом 
обучающихся класса;

• защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 
несогласия с оценками деятельности со стороны администрации Центра, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников;

• повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 
воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством.

4. Организация деятельности классного руководителя
4.1. Классный руководитель ежедневно:
• определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся;
• выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий; 
• организует и контролирует дежурство обучающихся в Центре, в столовой;
• организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том числе в 

случае возникновения девиации в их поведении.
      4.2. Классный руководитель еженедельно:

• проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков обучающимися занятий;
• проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы и утвержденным 

расписанием;
• организует работу с родителями (законными представителями);
• проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе;
• анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным обучающимся.

      4.3. Классный руководитель ежемесячно:
• посещает уроки в своем классе (согласно графику);
• получает консультации у специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

развития участников образовательных отношений и отдельных учителей;
• организует работу классного актива.
• 4.4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
• оформляет и заполняет электронный журнал;
• проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;
• проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
• проводит классное родительское собрание;
• предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию об 

успеваемости обучающихся класса за четверть, год.



4.5. Классный руководитель ежегодно:
• оформляет личные дела обучающихся;
• анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

обучающихся в течение года;
• составляет план воспитательной работы в классе;
• предоставляет информацию об обучающихся класса (успеваемость, отчет о дальнейшем 

продолжении учебы и трудоустройстве выпускников и пр.).
4.6. Классный час, дата и время которого утверждаются директором Центра, обязателен для 

проведения классным руководителем и посещения обучающимися. Перенос времени классного 
часа, его отмена недопустимы. Администрация должна быть информирована не менее чем за 
сутки о невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин.

4.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности Центра проведение досуговых 
мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов), не предусмотренных планом Центра и 
годовым планом классного руководителя, не допускается.

4.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть.
4.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных 

мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий. 
Присутствие классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязательно.

4.10. При проведении внеклассных мероприятий в Центре и вне Центра классный 
руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и обязан обеспечить 
сопровождение в расчете один человек на 10 обучающихся. О проведении внеклассных 
мероприятий в Центре и вне Центра классный руководитель в письменном виде уведомляет 
администрацию Центра не менее чем за три дня до мероприятия.

4.11. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с 
обучающимися:

• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);

• групповые (творческие группы и др.);
• коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).

5. Документация классного руководителя
5.1. Классный руководитель ведет следующую документацию:
• личное дело обучающегося;
• электронный журнал класса;
• журналы инструктажей по ТБ;
• анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работы Центра);
• социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией Центра);
• результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся класса;
• характеристики на обучающихся (по запросу);
• протоколы заседаний родительских собраний, материалы для подготовки родительских 

собраний;
• разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

обучающимися (в том числе классных часов – при необходимости);
• аналитические материалы.

6. Оценка эффективности деятельности классного руководителя
6.1. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством, 

относятся:
• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных 

в нормативных документах;



• адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 
особенностей обучающихся, характеристик класса;

• инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 
информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них 
форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ и т. д.;

• системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных субъектов 
воспитательного процесса.

6.2. Оценка эффективности происходит один раз в год в результате проведения самоаудита 
состояния деятельности классного руководителя (далее – Самоаудит). Самоаудит проводит 
комиссия, члены которой назначаются директором Центра.

6.3. Проведение Самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 
зафиксированных результатов деятельности классного руководителя. Эффективность 
осуществления функций классного руководителя оценивается на основании двух групп критериев: 
результативности и деятельности.

6.4. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству являются 
основой для поощрения классных руководителей.


