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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 года, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным Приказом Минобрнауки России 

29.08.2013 № 1008, Уставом школы  и регламентирует работу классного руководителя в 

МОУ ДО «Шумиловская ДШИ». 

 

1.2.   Должность классного руководителя вводится в МОУ ДО «Шумиловская ДШИ» 

(далее – Школа) с целью упорядочения внеклассной воспитательной работы с учащимися 

и активизации работы с родителями (законными представителями). 

 

1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,  Уставом 

Школы и настоящим Положением. 

 

1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

 
1.5. Классным  руководителем  является  преподаватель  Школы  искусств, ведущий  

индивидуальные  занятия  в  инструментальном  (вокальном) классе  и групповые  занятия  

в  классах  хореографии,  хорового пения.   

 
1.6. Классный руководитель назначается и освобождается от должности приказом  

директора Школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного 

руководителя его обязанности могут быть возложены на преподавателя, работающего в 

данном классе. 

 

1.7. Классное руководство осуществляется  независимо от того – есть  доплата за классное 

руководство или нет. 

 
1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией Школы и родителями (законными представителями) учащихся.  

 

2. Функции классного руководителя 

 

2.1.  Аналитическая функция: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

 выявление специфики и определение динамики развития    коллектива; 

 изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

учащегося; 

2.2.  Прогностическая функция: 

 прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития учащихся 

и этапов формирования  коллектива; 

 прогнозирование результатов воспитательной деятельности;  

 построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной 

системе Школы в целом; 
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 определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности 

отдельных учащихся и класса в целом; 

 предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

2.3.  Организационно-координирующая функция: 

 формирование классного коллектива; 

 организация и стимулирование разнообразных видов деятельности 

воспитанников в классном коллективе; 

 защита прав учащихся; 

 организация индивидуальной работы с учащимися; 

 ведение документации классного руководителя . 

2.4. Коммуникативная функция: 

 развитие и регулирование межличностных отношений между учащимися, 

между учащимися и взрослыми; 

 оказание помощи каждому учащемуся в адаптации к коллективу; 

 содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого отдельного учащегося; 

 оказание помощи учащимся в установлении отношений с окружающими 

детьми, социумом. 

 

3. Обязанности классного руководителя 

 

3.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и  

динамики общего развития учащихся своего класса. 

3.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе, вовлекать учащихся 

в систематическую деятельность классного и школьного коллективов. 

3.3. Изучать индивидуальные особенности личности учащихся, условия их 

жизнедеятельности в семье и Школе. 

3.4. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 

поведении учащихся, осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и 

психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об 

этом администрацию школы. 

3.5.Содействовать социальной, психологической и правовой защите учащихся. 

 

3.6.Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

3.7. Регулярно информировать родителей (законных представителей) учащихся об 

их успехах или неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские собрания. 

 

3.8. Контролировать посещение учебных занятий учащимися своего класса. 

 

3.9. Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе, с 

целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной 

помощи в учебе. 

 

3.10. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в Школе. 

 

3.11. Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные и внешкольные мероприятия с 

классом. 
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3.12. Вести документацию по классу (индивидуальные планы учащихся, классный журнал и 

др.). 

 

3.13. Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии. 

 

3.14. Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

3.15. Отвечать за жизнь и здоровье учащихся во время урока, концертов, поездок на конкурсы, 

фестивали и т.д. 

 

4. Права классного руководителя 

4.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье учащихся. 

 

4.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого учащегося класса с целью 

оказания своевременной помощи отстающим. 

 

4.3. Координировать работу  учителей-предметников в классе. 

 

4.4. Выносить на рассмотрение администрации Школы, Педагогического совета, 

Методического совета предложения, инициативы, как от имени классного коллектива, так и 

от своего имени. 

 

4.5. Получать   своевременную   методическую   и   организационно-педагогическую 

помощь от руководства Школы, а также органов самоуправления. 

 

4.6. Приглашать в школу родителей (законных представителей) учащихся по проблемам, 

связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам. 

 

4.7. Самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с классом с 

учетом основных принципов общешкольного планирования. 

 

4.8. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 

администрации школы, родителей, учащихся, других педагогов. 

 

5. Организация работы классного руководителя 

 

5.1. Работа классного руководителя с классом и отдельными учащимися  строится в 

соответствии с ниже следующей циклограммой: 

   5.1.1.  Классный руководитель  в начале учебного года: 

 составляет список класса, составляет таблицу с данными об учащихся и 

оформляет по установленной форме  классный журнал; 

 совместно с делопроизводителем формирует личные дела учащихся 

(медицинские  справки - допуски, копии свидетельства о рождении, заявления  и 

др.) 

  помогает  учащимся в составлении наиболее удобного расписания по другим 

дисциплинам, если это возможно;  

 Составляет план воспитательной работы класса и согласовывает его с 

директором Школы            
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    5.1.2.  Классный руководитель  в конце  каждой четверти: 

 Контролирует оформление классного журнала. Проставляет итоговые отметки по 

всем  дисциплинам. Сдает журнал на проверку в учебную часть. 

 Проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, составляет 

и сдает отчет о проделанной  работе за четверть  в учебную часть. 

 Проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 Представляет мониторинг  успеваемости учащихся класса за четверть;  

 

   5.1.3. Классный руководитель в конце года: 

  Проводит педагогический анализ хода  учебно-воспитательного процесса в классе  

за год и сдаѐт его в форме отчѐта установленного образца. 

 Сдает в учебную часть документацию класса: классный журнал, индивидуальные 

планы, тетрадь родительских консультаций. 

 Составляет план воспитательной работы на будущий учебный год. 

 Организовывает генеральную уборку и косметический ремонт классного 

помещения, согласно требованиям к учебному кабинету. 

 

    5.1.4. Классный руководитель в течение всего учебного  года: 

 Обеспечивает своевременную явку к началу учебного года /полугодия 

 Оформляет индивидуальные планы учащихся; 

 Обеспечивает правильное ведение дневника учащегося всеми преподавателями и 

самим учащимся; 

 Поддерживает контакт с преподавателями других дисциплин по вопросам 

посещаемости и поведения учащихся, и  принимает меры  воспитательного 

характера к нарушителям школьной дисциплины  

 Организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в 

случае возникновения девиации в их поведении;  

 Осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличие сменной обуви; 

 Проводит классные часы в произвольной форме (не реже одного раза в четверть). 

 Проводит внеурочную воспитательную работу в своем классе, организует беседы, 

концерты, конкурсы, встречи, выезды (не менее одного мероприятия в четверть); 

 Проводит работу по вовлечению учащихся класса в концертные  мероприятия 

школы и  обеспечивает посещение учащимися своего класса общешкольных 

мероприятий. 

 Устанавливает связь с родителями (законными представителями) учащихся, при 

необходимости посещает их на дому или вызывает в школу;  

 Организует работу с родителями (законными представителями) по ситуации; 

 Проводит классные собрания  родителей (законных представителей)   в форме 

лекции, беседы, концерта, на усмотрение преподавателя (не реже одного раза  в 

четверть); 

 Оформляет протоколы родительских собраний своего класса. 

  Ведет журнал  индивидуальных родительских консультаций, где отмечается 

дата  консультации, тема и обсуждаемые вопросы, советы по обучению и 

воспитанию учащихся;  

 Присутствует и активно участвует в подготовке методического материала 

к   тематическим  общешкольным родительским собраниям; 

 Прикладывает все усилия для предотвращения  отсева в классе; 

 

5.2. Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и 

представлять отчеты различной формы о классе и собственной работе. 
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5.3. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании Педагоги-

ческого  совета, административном совещании. 

 

6. Документация классного руководителя 

 

Классный руководитель ведет следующую документацию:  

 Журнал  посещаемости  и  успеваемости  учащихся  школы  по специальным 

дисциплинам в соответствии с положением о ведении школьной документации. 

 Индивидуальные планы учащихся; 

 Журнал  индивидуальных родительских консультаций (Приложение 1); 

 Оформляет протоколы родительских собраний своего класса (Приложение 2); 

 Личные дела учащихся совместно с делопроизводителем. 

 

 

7. Контроль  деятельности  классного руководителя 

 

7.1. Контроль  деятельности  классного руководителя осуществляет директор МОУ ДО 

«Шумиловская ДШИ» 

 

7.2. Основным критерием оценки классного руководителя является повышение 

воспитанности учащихся, их интеллектуальное, нравственное, мировоззренческое 

развитие. 

 

 7.3. Критерием оценки так же служат  меры развития классного коллектива, как 

содружества учащихся и преподавателя, его активная жизненная позиция в жизни Школы. 

 

7.4. При  наличии  стимулирующего фонда или экономии  фонда оплаты труда в 

зависимости от количества учащихся при условии  добросовестного  выполнения  

работником  должностных  обязанностей классного руководителя может устанавливаться  

надбавка  за  классное  руководство   

 

7.5.   Размер надбавки за классное руководство устанавливается в соответствии с 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат.  

 

7.6. При увеличении или уменьшении  количества учащихся размер доплаты за классное 

руководство может меняться в сторону увеличения или уменьшения соответственно. 

 

7.7. Принимая во внимание  качество работы классного руководителя,  директор Школы 

вправе увеличить процент доплаты за классное руководство при  положительном росте 

критериев, указанных в пунктах 7.2. и 7.3.  данного положения, или уменьшить при его 

отсутствии и невыполнении преподавателем функций классного руководителя, описанных 

в данном положении. 
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Лист 1                                                                                              Приложение 1 

 
                                               Министерство культуры Российской Федерации 

Администрация  МО Приозерский  район Ленинградской области 

Муниципальное   образовательное учреждение дополнительного  образования 

Ш у м и л о в с к а я   д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

индивидуальных родительских консультаций 

преподавателя ___________________________ 

на 2014/2015 учебный год 
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Лист 2 

Дата 

консультации 
Тема, обсуждаемый вопрос 

Советы по обучению, 

воспитанию 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 



9 

 

                                                                                                                  Приложение 2 

                Муниципальное   образовательное учреждение дополнительного  образования 

Ш у м и л о в с к а я   д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в  

 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания  
 

 №_______                                                                                                      _________________                       
                                                                                                                                          дата  

  

Присутствовало: ___________ чел.  

По списку:________________ чел.  

Отсутствовало: _____________чел. 

Приглашенные:____________________________________    ____________________ 
                                                           Фамилия, имя, отчество                                       должность 

 

Повестка дня: 

1. _______________________________________________________________    

2. ________________________________________________________________    

3. ________________________________________________________________    

  

  

По первому вопросу выступили:______________________________________    

                                                        ______________________________________ 

 Постановили:  

1. ________________________________________________________________    

2. ________________________________________________________________    

За принятие решения голосовало:  

                                                          «за»_______    чел.   

                                                 « против»_______    чел.   

                                       «воздержалось» _______   чел.   

 

 

По второму вопросу выступили:_______________________________________    

                                                        ______________________________________ 

  

Постановили:  

1.________________________________________________________________    

2. ________________________________________________________________    

 

За принятие решения голосовало:  

                                                          «за»_______    чел.   

                                                  «против»_______    чел.   

                                       «воздержалось» _______   чел.   

 

Классный руководитель  _________________        ________________________ 
                                                               подпись                                (Ф.И.О) 

  

Секретарь собрания  _____________________       ________________________ 
                                               подпись                                (Ф.И.О) 

 



10 

 

 

Список родителей  

присутствующих на родительском собрании 
                                                                                                                     _________________                       
                                                                                                                                          дата  

  

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося  

ФИО родителя 

(законного представителя) 

Подпись  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


