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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом техникума. 
 1.2. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная на вос-
питание подростка в коллективе обучающихся. 
 1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», Уставом техникума, нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образо-
вания Иркутской области.  
 1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, гуманиз-
ма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданственности, сво-
бодного развития личности. 
 1.5. Классный руководитель назначается на должность приказом директора из числа 
наиболее опытных педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, которое подтверждается документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации. 
 1.6. Классный руководитель освобождается от должности приказом директора техникума. 
Координацию работы, непосредственное руководство и контроль за деятельностью классных ру-
ководителей осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 1.7. За выполнение обязанностей классного руководителя педагогу устанавливается доплата, 
размер которой определяется в соответствии с Положением об оплате труда работников Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Братский промышленный 
техникум». 
 1.8. Свою работу по воспитанию и развитию талантливой личности, ориентированной на 
достижение культурно-исторической компетенции, готовой к эффективной профессиональной 
деятельности и адаптированной к современной среде в социально-психологическом отношении, 
классный руководитель проводит в тесном контакте с администрацией техникума, председате-
лями предметно-цикловых комиссий, преподавателями, органами студенческого самоуправле-
ния, родителями (законными представителями), сотрудниками учебной части, социальным педа-
гогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного образова-
ния, а также воспитателями общежития. 
 

2. Функции классного руководителя 
 

2.1. Аналитическая функция: 



- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 
- определение состояния и перспектив развития коллектива группы;  
- изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося; 
- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива. 
 2.2. Прогностическая функция: 
- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и этапов 
формирования коллектива учебной группы. 
 2.3. Организационно-координирующая функция: 
- формирование коллектива учебной группы; 
- организация в группе образовательного процесса, оптимального для развития положительного 
потенциала личности студентов в рамках деятельности техникума; 
- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в коллективе 
учебной группы; 
- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно значимой дея-
тельности обучающихся в организации деятельности органов студенческого самоуправления; 
- обеспечение связи техникума с семьей, установление контактов с родителями, или иными за-
конными представителями, оказание им помощи в воспитании; 
- содействие в получении обучающимися дополнительного образования в техникуме и вне его; 
- защита прав обучающихся; 
- организация индивидуальной работы с обучающимися; 
- организация воспитательной работы с обучающимися; 
- участие в работе педагогических и методических советов, методической комиссии по воспита-
тельной работе, административных совещаниях, Совета по профилактике правонарушений; 
- ведение документации классного руководителя (журнал теоретического обучения, портфолио сту-
дента, педагогический дневник, план и отчет за год воспитательной работы классного руково-
дителя, ежемесячный отчет об успеваемости и посещаемости занятий студентами и др.); 

2.4. Коммуникативная функция: 
- развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
- установление позитивных контактов между педагогическими работниками и студентами;  
- оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 
- содействие созданию благоприятного климата в коллективе учебной группы в целом и для каждо-
го отдельного обучающегося; 
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 
 2.5. Контрольная функция: 
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися группы; 
- контроль за участием в групповых, общетехникумовских и других мероприятиях; 
- контроль внешнего вида студентов. 

 
3. Обязанности классного руководителя 

 
Классный руководитель обязан: 
 3.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 
развития обучающихся учебной группы. 
 3.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; вовлекать обучающихся в 
систематическую деятельность коллектива группы. 
 3.3. Изучать индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их жизнедея-
тельности в семье и техникуме. 
 3.4. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и ситуа-
ций. 
 3.5. Содействовать социальной, психологической и правовой защите обучающихся. 
 3.6. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе преподавателей, родите-
лей (законных представителей) обучающихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 
спорта, правоохранительных органов и пр.). 



 3.7. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
 3.8. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 
успехах или неудачах, проводить плановые и внеплановые родительские собрания. 
 3.9. Контролировать посещение учебных занятий обучающимися своей учебной группы. 
 3.10. Координировать работу преподавателей, работающих в группе, с целью недопущения 
неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в учебе. 
 3.11. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с требо-
ваниями к планированию воспитательной работы, принятыми в техникуме. 
 3.12. Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные мероприятия в группе. 
 3.13. Вести документацию по группе и по воспитательной работе (журнал теоретического 
обучения, план воспитательной работы в группе, отчеты, справки, характеристики, разработки 
воспитательных мероприятий и т.д.). 
 3.14. Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии.  
 3.15. Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и здо-
ровье обучающихся в период проведения внеклассных и других мероприятий. 
 

4. Права классного руководителя 
 

Классный руководитель имеет право: 
 4.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся 
своей группы. 
 4.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого студента группы с целью 
оказания своевременной помощи отстающим обучающимся. 
 4.3. Выносить на рассмотрение администрации техникума, педагогического совета, органов 
студенческого самоуправления, предложения, инициативы, как от имени коллектива группы, так 
и от своего имени. 
 4.4. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь 
от руководства техникума. 
 4.5. Самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом группы, разраба-
тывать индивидуальные программы работы с обучающимися и их родителями (законными пред-
ставителями), определять формы организации деятельности студенческого коллектива и проведе-
ния мероприятий в группе. 
 4.6. Приглашать в техникум родителей (законных представителей) обучающихся по про-
блемам, связанным с деятельностью классного руководителя или другим вопросам. 
 4.7. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и про-
фессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны админи-
страции техникума, родителей (законных представителей), обучающихся, других педагогов. 
 

5. Организация работы классного руководителя 
 

 5.1. Общие принципы организации работы классного руководителя определяются нормами 
законодательства о труде педагогических работников, Устава техникума, настоящего положения. 
 5.2. Работа классного руководителя с группой и отдельными его обучающимися строится в 
соответствии с данной циклограммой: 
 5.2.1. Классный руководитель ежедневно: 
- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выясняет причины их от-
сутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и не 
посещаемости учебных занятий; 
- организует и контролирует дежурство обучающихся в кабинетах техникума; 
- организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися. 
  
5.2.2. Классный руководитель еженедельно: 
- проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 
- организует работу с родителями (законными представителями); 



- проводит работу с преподавателями, работающими в группе; 
- анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных обучающихся. 
 5.2.3. Классный руководитель ежемесячно: 
- оформляет и заполняет журнал теоретического обучения, педагогический дневник; 
- посещает уроки в своей группе; 
- проводит консультации с социальным педагогом, педагогом-психологом, преподавателями; 
- решает хозяйственные вопросы в группе; 
- информирует обучающихся и доводит до сведения родителей (законных представителей) ин-
формацию об успеваемости и посещаемости за месяц; 
- участвует в работе методической комиссии по воспитательной работе; 
- организует работу актива группы. 
 5.2.4. Классный руководитель в течение полугодия: 
- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за полугодие, состояния успеваемо-
сти и уровня воспитанности обучающихся; 
- проводит коррекцию плана воспитательной работы на следующее полугодие; 
- проводит родительское собрание в группе; 
- организует и контролирует дежурство группы по техникуму (в том числе в столовой и гарде-
робе); 
- представляет заведующему отделением отчет об успеваемости обучающихся группы за 
полугодие. 
 5.2.5. Классный руководитель ежегодно: 
- анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень воспитанности обучающихся в 
течение года; 
- составляет план воспитательной работы в группе (план работы классного руководителя); 
- собирает и предоставляет в администрацию техникума статистическую отчетность по группе. 
 5.3. В расписании предусмотрен классный час, обязательный для проведения классным 
руководителем и посещения студентами. Перенос времени классного часа, его отмена недопу-
стима без разрешения администрации. Администрация должна быть своевременно информиро-
вана о невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин. 
 5.4. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общих мероприятий 
техникума, отвечают за свою деятельность и свою группу в ходе проведения мероприятий. 
Присутствие классного руководителя на общих мероприятиях техникума обязательно. 
 5.5. При проведении внеклассных мероприятий в техникуме и вне техникума классный 
руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся своей группы.  
 5.6. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы рабо-
ты с обучающимися: 
- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы и др.); 
- групповые (творческие группы, актив группы и др.); 
- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 
 

6. Документация классного руководителя 
 

Классный руководитель ведёт следующую документацию:  
- журнал теоретического обучения; 
- анализ и годовой план воспитательной работы;  
- ежемесячный отчет и план воспитательной работы;  
- педагогический дневник; 
- ежемесячный отчет об успеваемости и посещаемости занятий студентами; 
- социальный паспорт группы; 
- портфолио студента; 
- разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых со сту-
дентами (т.ч. классных часов).  
- прочую отчетность по группе по запросу администрации техникума. 



 
7. Критерии оценки эффективности работы классного руководителя 

 
 7.1. Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оценивать на 
основании следующих критериев: 
- наличие и качество ведения документации, предусмотренной данным положением; 
- организация жизнедеятельности группы (эффективность классных часов, коллективных твор-
ческих дел, наличие самоуправления группы и организация его работы, эффективность работы 
со студентами, находящимися в сложной жизненной ситуации (трудные, группа риска, опекае-
мые, сироты, дети из неблагополучных семей), система работы по формированию здорового 
образа жизни (профилактика вредных привычек, простудных заболеваний, походы и прочее);  
- условия для развития личности студентов группы (микроклимат в группе, уровень сформиро-
ванности группового коллектива и студенческого самоуправления, вовлечение студентов в об-
щественную жизнь группы и техникума (кружковую работу, студенческое научное общество, 
спортивные секции, музей, проектная и исследовательская деятельность и др.), общественно-
полезную деятельность (волонтерская и научно-исследовательская деятельность), взаимный 
интерес и уважение классного руководителя, студентов и родителей друг к другу; 
- личностный рост студентов группы (реальный рост общей культуры студентов, динамика 
успеваемости, качества обучения, посещаемости учебных занятий в группе); 
- участие группы в общетехникумовских делах; 
- эффективность организации работы с родителями (законными представителями), информиро-
ванность родителей (законных представителей) об уровне успеваемости, посещения занятий, 
успехах и неудачах студентов группы); 
- эффективность взаимодействия с преподавателями (индивидуальная работа, посещение заня-
тий, привлечение преподавателей к общению с родителями (законными представителями) сту-
дентов группы);  
- профессиональная компетентность классного руководителя (участие в работе методической 
комиссии по воспитательной работе, педагогических советах, наличие методических наработок, 
участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта, инициативность и активность клас-
сного руководителя). 
 

Администрация техникума включает в график внутритехникумовского контроля меро-
приятия по изучению эффективности реализации функций классного руководителя. 
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