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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» г. Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации », Уставом учреждения, 

регулирует деятельность классных руководителей в учреждении. 

1.2. Свою работу по воспитанию и развитию талантливой личности, 

ориентированной на достижения культурной компетенции, 

готовность к эффективной профессиональной деятельности и 

адаптированной к современной среде в социально – 

психологическом отношении, классный руководитель проводит в 

тесном контакте с заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе и администрацией учреждения. 

1.3. Непосредственное руководство и контроль над деятельностью 

классных руководителей осуществляют заместители директора по 

учебной и воспитательной работе. 

 

2. Основные направления работы классного руководителя 

2.1.В своей деятельности классный руководитель ориентируется на Закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», декларацию прав и 

свобод человека, Конвенцию о правах ребѐнка, Устав учреждения; 

опирается на знание педагогики, детской, взрослой, социальной 

педагогики, школьной гигиены, педагогической этики, теории и методики 

воспитательной работы, основ трудового законодательства. 

2.2. Классный руководитель защищает права и свободы учащихся, несѐт 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в учреждении. 

Главным направлением деятельности классных руководителей является 

координация учебно – воспитательной работы в классе. 



2.3. Основными направлениями в работе классного руководителя 

являются: 

 координация учебной деятельности учебных групп и всего класса в 

целом; 

 постоянный текущий контроль над учебным процессом в классе; 

 участие в подготовке и проведение Педсоветов; 

 изучение личности учащихся в соответствии с имеющимися 

методиками, с учѐтом мнения преподавателей и родителей; 

 содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом 

и для каждого отдельного учащегося; 

 развитие и регулирование межличностных отношений между 

учащимися и взрослыми; 

 индивидуальная работа с «трудными» учащимися и их родителями; 

 подготовка предложений о дисциплинарных высказываниях; 

 работа с родителями (законными представителями) по всем 

профессиональным, воспитательным и бытовым проблемам 

учащихся, проведение родительских собраний; 

 организационная поддержка учащихся во всех видах мероприятий; 

2.4. Классный руководитель ведѐт (заполняет) следующую документацию: 

 классный журнал; 

 сводные годовые ведомости успеваемости; 

 сопутствующую документацию (личные дела учащихся, протоколы 

родительских собраний, план воспитательной работы, документацию 

по концертным мероприятиям). 

 

3. Планирование и организация работы классных руководителей 

3.1. Работа классных руководителей проводится постоянно и 

координируется с общим планом учебной, методической и 

творческой работы учреждения. 

3.2. Итоги работы, как правило, проводятся на итоговом 

Педагогическом совете. 

 

4. Организация деятельности классного руководителя 

Деятельность классного руководителя с классом и отдельно с каждым 

учащимся строится в соответствии с данной циклограммой: 

Ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания; 



 проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и 

непосещения учебных занятий; 

 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том 

числе в случае возникновения девиации в их поведении. 

Еженедельно: 

 проверяет ведение учащимися дневников; 

 проводит классные собрания в соответствии с планом воспитательной 

работы; 

 организует работу с родителями (по ситуации); 

 проводит работу с преподавателями – предметниками (по ситуации); 

 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных 

учащихся. 

Ежемесячно: 

 получает консультации у других преподавателей – предметников; 

 решает хозяйственные вопросы в классе; 

 проводит анализ выполнения плана по воспитательной работе за четверть, 

состояние успеваемости и уровня воспитанности учащихся. 

В течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет классный журнал; 

 участвует в работе методических секций; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 проводит классное родительское собрание; 

 представляет в учебную часть отчѐт об успеваемости учащихся класса за 

полугодие. 

Ежегодно: 

 оформляет личные дела учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности учащихся в течение года; 

 составляет план классного руководителя; 

 собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую 

отчѐтность об учащихся класса. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает 

формы работы с учащимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые; 

 коллективные (конкурсы, концерты, мероприятия). 

 



5. Ответственность 

5.1. За неисполнения или ненадлежащее исполнения без уважительной 

причины Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, законных распоряжений директора или его 

заместителей, должностных обязанностей, установленных 

настоящим Положением, классный руководитель несѐт 

дисциплинарную ответственность в порядке, определѐнном 

трудовым законодательством. 

5.2. За применением, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

учащихся, классный руководитель может быть освобождѐн от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.3. Виновный в причинении учреждению ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей классный 

руководитель несѐт материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым или гражданским 

законодательством. 


