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КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В __________ КЛАССЕ

Классный руководитель
_____________________
2016/2017 учебный год

ЭКРАН УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ _____ КЛАССА В ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№
п\п

Мероприятия
Фамилия Имя
Ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ ______ КЛАССА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кружок,
секция

Пятница
Кружок,
секция

Суббота
Кружок,
секция

Время

Кружок,
секция

Четверг

Время

Кружок,
секция

Среда

Время

Кружок,
секция

Вторник

Время

Фамилия Имя
Ребенка

Понедельник

Время

День недели

Время

№
п\п

Выписка из протокола родительского собрания №
Дата:
Тема:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Присутствовало: _____ чел.
Отсутствовали:

ПОВЕСТКА:

ХОД СОБРАНИЯ:

Решение:

Секретарь:

МАТРИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В _____КЛАССЕ ЗА ___________ ГОД

1. Общие сведения
Количество учащихся в классе:
Начало четверти (года) _____
Конец четверти (года) ______

из них М_______
из них М_______

Д _______
Д_______

2. Цели и задачи воспитания в учебном году
Цели:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задачи: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Занятость в кружках
Процент занятости от общего числа учащихся в классе _________
Процент занятости в кружках разной направленности:
 Художественно-эстетических ______
 Технических _______
 Спортивных _________
 Экологических _______
 Интеллектуально – познавательных ______
 Патриотических __________
 Краеведческих __________
4.Результаты проведенной работы
1. Сколько классных часов проведено, темы, какой направленности, в какие
формы проведения
2. Сколько классных собраний проведено, темы
3. Сколько экскурсий проведено, какие
4. Сколько проведено родительских собраний, темы, % посещаемости родителями
собраний
5. Индивидуальная работа с учащимися (кол-во), основные причины
6. Индивидуальные встречи с родителями учащихся (кол-во), основные причины
7. Какова работа с «трудными» и одаренными.
8. Краткие результаты диагностической работы
9. Сколько мероприятий посещено у других кл. руководителей
10. Сколько дано открытых мероприятий, темы.
11. Выступления (тема, место заслушивания)
12. Общие выводы о воспитательной работе в классе (что удалось, что нет
(почему)

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ.
ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ:
Роль
классного
руководителя
представляет
собой
управление
ресурсами
общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации задач воспитания
учащихся вверенного ему класса. Ответственность классного руководителя школы охватывает
различные стороны жизнедеятельности воспитанников и может быть выражена в инвариантном и
вариативном компонентах.
Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает:
1) обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью школы учащимися
класса; контроль причин пропусков; информированность о состоянии здоровья учащихся класса;
ведение документации о заболеваемости учащихся; работа с листком здоровья в классном журнале;
комплекс мер по охране и укреплению здоровья, разрабатываемый и реализуемый совместно с
врачом и родителями; вовлечение учащихся в занятия физкультурной и спортивной деятельностью;
охват учащихся горячим питанием; проведение инструктажей и ведение документации по технике
безопасности),
2) обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между
учащимися и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в классе, о
характере взаимоотношений между учащимися класса и учителями, ведущими занятия; проведение
диагностики межличностных отношений; оперативное регулирование возникающих противоречий;
определение задач оптимизации психологического климата в классе; выявление учащихся,
имеющих проблемы в сфере межличностных отношений; привлечение специалистов психологопедагогической службы для решения имеющихся проблем),
3) содействие освоению школьниками образовательных программ (информированность об
особенностях содержания образования, предусмотренного учебным планом, о проблемах и
перспективах реализации образовательной программы в ученическом классе; координация
деятельности учителей - предметников и родителей; прогнозирование и мониторинг успеваемости;
содействие в разработке и реализации индивидуальных траекторий образования; планирование и
реализация работы с одаренными, с неуспевающими учащимися),
4) воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-правового
поведения, развитие социальной компетентности учащихся (разработка годового цикла
мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих
правовую и социальную компетенцию учащихся; содействие в формировании опыта гражданского
поведения в процессе ученического самоуправления; поддержка в ученическом самоуправлении
высоких эталонов; планомерное развитие ученического самоуправления на основе исходного
состояния дел в классном коллективе; осуществление договорных начал во взаимодействии
классного руководителя и учащихся).
Вариативный компонент деятельности классного руководителя:
5) программирование воспитательной работы с классом (комплексное изучение состояния,
проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и развитии учащихся класса;
качественное и обоснованное целеполагание, программирование и планирование работы с классом;
ведение отчетной документации; осуществление мониторинга эффективности собственной
деятельности; организация участия учащихся в конкурсах и соревнованиях городского, областного
и Всероссийского уровня в соответствии с профильной - системообразующей деятельностью
класса),
6) профилактическая работа (определение учащихся, вызывающих наибольшее опасение как
потенциальные нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса профилактических
мер, согласованного с социальным педагогом, психологом, администрацией школы, родительским
комитетом; привлечение к профилактическим мероприятиям широкого круга участников,
возможностей различных организаций).
В качестве ресурсов обеспечивающих воспитание учащихся могут рассматриваться:
- деятельность педагогов, педагогических коллективов, воспитательных организаций,
- программы воспитания, воспитательные технологии, методическое обеспечение
воспитательной деятельности,
- сотрудничество с родителями учащихся, семьями школьников

Нормативно-правовые документы о воспитании
1.
2.
3.
4.
5.

Конвенция ООН О правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Закон Российской Федерации «Об образовании» №12 ФЗ от 13.01.1996.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка».
Закон Российской Федерации «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации».
6. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях».
7. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений».
8. Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
9. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
10. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
11. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. //Вестник
образования России. – 2002. – №6. – С. 10.
12. Программы развития воспитания в системе образования 2002 – 2004.
13. Рекомендации для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в
современных условиях (письмо Минобразования Российской Федерации от 13. II. 2000 г
№813/28-16) // Вестник образования России. –2001. – №6. – С. 38.
14. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей (письмо
Минобразования Российской Федерации от 31.01.2001 г №90/30-16-приложение 2) // Вестник
образования России. – 2001. – №8. – С. 24.
15. Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении (приказ
Минобразования Российской Федерации от 20.04.2001г.) // Вестник образования России. – 2001.
– № 10. – С. 14.
16. О Направлении методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных
объединений
в образовательных учреждениях (письмо Минобразования
Российской
Федерации от 11 февраля 2000г №101/28-16) // Вестник образования России. – 2000. – №2. –
С. 21.
17. Права ребенка в Российской Федерации относительно конвенции ООН о правах
ребенка.//'Вестник образования России. – 2000. – №16. – С. 42.
18. Минобразования Российской Федерации приказ №21 от 3 февраля 2006 года «Об утверждении
методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений».
19. Об усилении воспитательной работы с детьми и молодежью (письмо Минобразования
Российской Федерации от 01.04.2002г) // Вестник образования России. – 2002. – №8. –
[обложка].
20. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении (письмо Минобразования Российской Федерации от 02.04.2002г.) // Вестник
образования России/ – 2002. – №14. – С. 34.
21. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего
образования (письмо от 15.12.2002 г) // Вестник образования России. – 2003. – №5. – С. 54.
22. Положение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях.
23. Государственная программа «Патриотическое воспитание гражданина» 2001-2005.
24. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в Российском обществе» 2001.
25. Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и
значением официальных государственных символов Российской Федерации и их
популяризации» (письмо от 01.03.02) // Вестник образования России. – 2002. – №11. – С. 67.
26. О плане мероприятий Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи (письмо от 21.08.02) // Вестник образования России. – 2002. – №20. – С. 8.

27. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на 20022003гг от 25.02.2002.
28. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях от 11.06.2002.
29. Об итогах Всероссийской научно-практической конференции по актуальной проблеме развития
системы дополнительного образования детей.
30. О повышении роли физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, (письмо от
26.03.02) // Вестник образования России. – 2002. –№9. – С. 50.
31. Концепция художественного образования в Российской Федерации
32. О деятельности образовательных учреждений от 12.03.2003.
33. Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях (письмо от
22.07.02 №30-51-547/16) // Вестник образования России. – 2002. – №23. – С. 11.

Направление
деятельности

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Познавательная деятельность.
Выявление и развитие
природных задатков,
творческих способностей.
Формирование готовности к
самонаблюдению, самопознанию.
Духовно-нравственное
воспитание, приобщение к
культурным ценностям,
нравственным традициям
народа.
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философско-мировозренческая
подготовка, воспитание
гражданственности.
Культура здорового образа
жизни. Охрана жизни детей.

День знаний.
Торжественная линейка
«Первый звонок»
Выбор игровой программы.
Выбор командира класса.

Определение
уровня
воспитанности
учащихся

Презентация
творческих
объединений и
спортивных секций.

Игра-викторина
«Юные натуралисты
– отвечайте!»

Выставка книг
прочитанных летом.
Конкурс рисунков «Как я
провел лето»

Оформление
классного уголка.

Акция «Милосердие»
ко Дню пожилых
людей.

Конкурс поделок из
природного
материала «Дары
осени».

Кл. час «История моего села»

Кл. час «это было
со мной, это было с
тобой»

«Символика
Ульяновской
области и России»

Заучивание гимна
России.

Месячник по правилам
дорожного движения.
Проведение инструктажа по
ПДД и ТБ.

Оформление
уголка здоровья.

Кл час «Права и
обязанности
школьника»

День здоровья.

Игры, развлечения на свежем воздухе.

Профилактика правонарушений,
формирование правовой
культуры, воспитание уважения
к закону, к правам и законным
интересам каждой личности.
Формирование экологической
культуры.
Трудовая деятельность.
Воспитание положительного
отношения к труду как важнейшей
ценности в жизни. Развитие
потребности в творческом труде.
Профориентационная работа.

Операция «Быт», «Занятость»
Составление картотеки
класса.

Организация дежурства в
классе.

Родительское
собрание. Участие
в городской
программе
«Красный, желтый,
зеленый»
Акция «Живи,
книга»

ОБРАЗЕЦ

Заседание
родительского
комитета.

Классный час
«Вместе – дружная
семья.»

Генеральная уборка
класса.

Кл. час «Цена минуты»

Направление
деятельности
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие
природных задатков,
творческих способностей.
Формирование готовности к
самонаблюдению, самопознанию.
Духовно-нравственное
воспитание, приобщение к
культурным ценностям,
нравственным традициям
народа.
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философско-мировозренческая
подготовка, воспитание
гражданственности.
Культура здорового образа
жизни. Охрана жизни детей.

Профилактика правонарушений,
формирование правовой
культуры, воспитание уважения
к закону, к правам и законным
интересам каждой личности.
Формирование экологической
культуры.
Трудовая деятельность.
Воспитание положительного
отношения к труду как важнейшей
ценности в жизни. Развитие
потребности в творческом труде.
Профориентационная работа.
Работа с детьми, требующими
повышенного педагогического
внимания

ДАТА

АКТИВ КЛАССА:

Староста

___________________________________

Редколлегия

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Организатор ___________________________________
___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ:
Председатель родительского комитета
_________________________________________________________________
Члены родительского комитета:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Даты и темы проведения родительских собраний
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В КЛАССЕ
№
п./п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фамилия, имя, отчество учителя

Предмет

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Семестры

Начало

Конец

Каникулы
осенние

I ЧЕТВЕРТЬ
зимние

II ЧЕТВЕРТЬ
весенние

III ЧЕТВЕРТЬ
IV ЧЕТВЕРТЬ

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

уроки
1
2
3
4
5
6
7
8

Пн, вт, чт, пт

среда

перемена,
минут

ДЕЖУРСТВО ПО ШКОЛЕ
Неделя дежурства

Самоанализ
дежурства

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ:
Председатель родительского комитета
_________________________________________________________________
Члены родительского комитета:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (образец)
ВОСПИТАНИЕ – это создание условий, для развития личности. К сожалению, сегодня для
многих детей единственным местом, где хоть кому-то есть дело до ребенка и его проблем, остается
школа.
Любой ребенок имеет право рассчитывать на школу как на место, где он может пережить
радость достижения, почувствовать себя потребителем.
Главная ценность человека заключается не в знании, которое он приобретает, а в той
уникальности, которую он воплощает.
Человеческая уникальность тесно связана с проблемой творчества. Творчество предполагает
новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя проявлению человеком собственной
индивидуальности, мы способствуем проявлению его творческого потенциала.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:










игровая;
познавательная;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:













Классные часы
Экскурсии
Ролевые игры
Кружки, секции
Олимпиады
Конкурсы
Соревнования
Поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии
со сверстниками, педагогами, родителями.
Игровые программы
Благотворительные мероприятия
Дискуссии

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами,
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При
составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС
начальной школы, программа по патриотическому воспитанию, программа духовнонравственного развития, а также основные положения проектов ФГОС основной и
средней школы.
Моя педагогическая проблема:

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:
Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый
учебный год духовно-нравственное, формирование здорового образа жизни,
патриотическое, интеллектуальное, самоуправление, семья.
Организовать коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности.
Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное
образование.
Систематизировать методическую работу классных руководителей по
повышению профессионального мастерства для большей эффективности
воспитательной работы в классах.
воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для
самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся.
Принципы воспитательного процесса:
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные
субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той
или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого
в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой
сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка
поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный
механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого
другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в
нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании
со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Ребѐнок включѐн в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Эффективная организация воспитания и социализации возможна при
условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.
При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива
школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения
отношений личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основателей
системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как
преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями,
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание
как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной.

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает
методологической основой организации уклада школьной жизни.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

(ПОДСКАЗКА)
В классе ______ детей.
Мальчиков______,
девочек______.
Дети разных национальностей:_____
Дети по статусу, интересам, психологических особенностей...
По каким направлениям строится воспитательная работа,
исходя из контингента учащихся, считаю целесообразным включить в план воспитательной работы
(мероприятия по…)

Должностная инструкция
классного руководителя в соответствии с ФГОС
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и
ответственность классного руководителя.
1.2. Классный руководитель относится к категории специалистов.
1.3. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее высшее
или среднее специальное педагогическое образование и высокую мотивацию к
воспитательной деятельности.
1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора школы.
1.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности классного
руководителя его обязанности могут быть возложены (на основании приказа
директора школы) на учителя, не имеющего классного руководства и работающего в
данном классе.
1.6. Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю
директора школы по воспитательной работе и, если он реализует программу
организации внеурочной деятельности класса, заместителю директора по внеурочной
работе, а далее — директору школы.
1.7. Классный руководитель должен знать:
• нормативные акты, регламентирующие деятельность школы и работающих в
ней педагогов;
• Конвенцию о правах ребенка;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• этику делового и межличностного общения;
• педагогику, в том числе теорию и методику воспитания;
• общую, возрастную и социальную психологию;
• возрастную физиологию;
• методику организации различных видов внеурочной деятельности
школьников: игровой, познавательной, трудовой (производственной), социально
значимой волонтёрской, досугово-развлекательной, спортивно-оздоровительной,
туристско-краеведческой, проблемно-ценностного общения, художественного
творчества;
• программы организации внеурочной деятельности школьников и правила их
разработки;
• правила техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
2. Должностные обязанности
2.1. Самостоятельно определять цели своей работы, исходя из актуальных
проблем развития учащихся вверенного ему класса.
2.2. Самостоятельно разрабатывать план своей работы и, если классный
руководитель становится организатором внеурочной деятельности учащихся своего
класса, программу (или её модуль) организации внеурочной деятельности учащихся
класса.

2.3. Изучать особенности, интересы, потребности, способности школьников и
помогать им в их реализации.
2.4. Знакомить школьников с возможностями их участия во внеурочной
деятельности, организуемой образовательным учреждением; стимулировать
самоопределение учащихся класса в данной сфере школьной жизни, помогать им в
выборе наиболее приемлемых для себя видов внеурочной деятельности и форм
своего участия в них.
2.5. Осуществлять необходимые мероприятия для сплочения классного
коллектива.
2.6. Поддерживать социально значимые инициативы школьников, побуждать
их к самоуправлению, курировать самоуправленческую деятельность учащихся
класса.
2.7. Осуществлять профориентационную работу с учащимися 9–11 классов.
2.8. Совместно с учителями-предметниками осуществлять контроль готовности
класса к учебным занятиям (обеспеченность учебниками, пособиями, тетрадями,
атласами, картами, канцелярскими принадлежностями и т. п.).
2.9. Осуществлять контроль посещаемости учащимися класса уроков, выяснять
причины пропусков учебных занятий, при необходимости принимать меры к их
устранению.
2.10. Осуществлять контроль успеваемости учащихся класса, принимать меры
по устранению школьниками учебной задолженности, регулярно информировать
родителей об успеваемости их детей.
2.11. Осуществлять контроль девиантных проявлений в развитии учащихся
класса; при необходимости осуществлять педагогическую коррекцию; в особо
сложных и опасных случаях информировать об этом вышестоящее руководство.
2.12. Организовывать питание учащихся класса в школьной столовой.
2.13. В установленные администрацией сроки организовывать дежурство
класса по школе, участие класса в субботниках по уборке школьных помещений и
пришкольной территории, влажную уборку закреплённого за классом кабинета.
2.14. Следить за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим
состоянием закреплённого за классом кабинета.
2.15. Заботиться о благопристойном внешнем виде, правильной речи и хороших
манерах учащихся класса.
2.16. Заботиться о здоровье учеников, вовлекать их в физкультурную и
спортивную деятельность.
2.17. Организовывать с учащимися класса мероприятия по предупреждению
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и т. п.
2.18. Обеспечивать соблюдение детьми техники безопасности и санитарногигиенических норм во время проведения внеурочных мероприятий с классом.
2.19. Оказывать (при необходимости) школьникам первую доврачебную
помощь в случаях заболевания или получения ими травм в период их пребывания в
школе или совместного с классным руководителем участия во внешкольных
мероприятиях.
2.20. Извещать вышестоящее руководство и родителей обо всех чрезвычайных
происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей вверенного ему класса и
случившихся в период пребывания детей в школе.

2.21. Следить за соблюдением и принимать меры, направленные на соблюдение
школьниками Правил для учащихся и Устава школы.
2.22. Следить за соблюдением прав ребёнка в школе.
2.23. Оказывать помощь своим воспитанникам в решении их сложных
жизненных проблем.
2.24. Работать с родителями учащихся класса индивидуально; в сроки,
удобные родителям и самому классному руководителю, проводить родительские
собрания; при крайней необходимости посещать семьи учащихся на дому.
2.25. Сотрудничать с работающими в классе учителями-предметниками,
воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования, куратором
деятельности детских общественных объединений, школьным психологом,
социальным педагогом, медицинским работником с целью координации их
воспитательных усилий и оказания учащимся необходимой помощи в учёбе.
2.26. Участвовать в работе Педагогического совета школы, Методического
объединения классных руководителей, а также в проводимых школой совещаниях,
консилиумах и семинарах, на которые приглашаются классные руководители.
2.27. Принимать участие в составлении общешкольного плана воспитательной
работы и осуществлении контроля организуемого в школе процесса воспитания,
проводя в своем классе необходимые диагностические исследования, осуществляя
вместе с заместителем директора по воспитательной работе анализ своей
профессиональной деятельности и высказывая экспертное мнение по интересующим
его вопросам.
2.28. Вести необходимую документацию: классный журнал, личные дела
учащихся, дневники учащихся; помогать администрации школы собирать
необходимую статистическую информацию об учащихся класса.
2.29. Проходить периодические бесплатные медицинские обследования.
3. Права
3.1. Независимо определять цели, приоритетные направления, содержание и
формы работы с учащимися вверенного ему класса.
3.2. Самостоятельно выбирать форму планирования своей работы с классом;
разрабатывать программу (или отдельные её модули) организации внеурочной
деятельности учащихся вверенного ему класса.
3.3. Отказываться от участия вверенного ему класса в мероприятиях районного,
городского, регионального или всероссийского масштаба, если они, по мнению
классного руководителя, не способствуют решению имеющихся в классе проблем и
не отвечают поставленным им самим целям работы с классом.
3.4. Не позволять третьим лицам без разрешения присутствовать во время
проведения его совместных с классом дел.
3.5. Запрашивать у руководства, получать имеющиеся в распоряжении школы
материально-технические средства, информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных
обязанностей, и пользоваться ими.
3.6. Давать школьникам во время занятий и перемен обязательные
распоряжения, относящиеся к соблюдению ими дисциплины, техники безопасности и
санитарно-гигиенических норм.

3.7. Привлекать школьников к дисциплинарной ответственности за поступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.
3.8. Вносить предложения по развитию и совершенствованию воспитательного
процесса в школе.
3.9. Посещать (по согласованию с педагогом) проводимые учителямипредметниками, педагогами дополнительного образования, воспитателями группы
продленного дня, социальным педагогом, школьным психологом занятия с детьми
его класса.
3.10. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы,
связанные с его профессиональной деятельностью.
3.11. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку
его работы, давать по ним объяснения.
3.12. Повышать свою квалификацию и проходить в установленном порядке
аттестацию.
3.13. Требовать от директора школы и заместителя директора по
воспитательной работе оказания содействия в исполнении своих прав и должностных
обязанностей.
4. Ответственность
4.1. За осуществление возложенных на него должностных обязанностей.
4.2. За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное
выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства,
нормативно-правовых актов по своей деятельности.
4.3. За рациональное и эффективное использование материальных, финансовых
и прочих ресурсов.
4.4. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических
норм, противопожарной безопасности и техники безопасности.
4.5. За нарушение нормативно-правовых актов классный руководитель может
быть привлечён в соответствии с действующим законодательством в зависимости от
тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной
ответственности.

Циклограмма работы классного руководителя
Ежедневно
1. Работа с опаздывающими учащимися и выяснение причин отсутствия
школьников на уроках.
2. Организация питания учащихся.
3. Организация дежурства в классном кабинете.
4. Индивидуальная работа с учащимися.
5. Проведение мероприятий в классе (по плану).
Еженедельно
1.
2.
3.
4.
5.

Проверка дневников учащихся.
Проведение классного часа.
Работа с родителями (по ситуации).
Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
Встреча со школьным врачом (медсестрой) по справкам о болезни учащихся.

Ежемесячно
1.
2.
3.
4.

Посещение уроков в своем классе (по согласованию с учителями).
Консультации у школьного психолога, социального педагога).
Встреча с родительским активом.
Совещание по планированию работы (по графику).

Один раз в четверть
1. Оформление классного журнала по итогам четверти.
2. Участие в семинаре (учебе), методическом объединении классных
руководителей.
3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной
работы на следующую четверть.
4. Проведение родительского собрания.
Один раз в год
1. Проведение открытого мероприятия.
2. Оформление личных дел учащихся.
3. Анализ и составление плана работы класса. Передача статистических данных
о классе (в начале сентября).

