
 

 



 

 



 

2. Функции классного руководителя 

2.1.Аналитическая функция: 

♦ изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

♦ выявление специфики и определение динамики развития классного 

коллектива; 

♦ изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

студента; 

♦ изучение и анализ влияния студенческой среды и малого социума на 

обучающихся в группе; 

♦ анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива. 

2.2.Прогностическая функция: 

♦ прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

студентов и этапов формирования классного коллектива; 

♦ прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

♦ построение модели воспитания в группе, соответствующей воспи-

тельной системе Колледжа в целом; 

♦ предвидение последствий складывающихся в классном коллективе от-

ношений. 

2.3.Организационно-координирующая функция: 

♦ формирование классного коллектива; 

♦ организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обу-

чающихся в классном коллективе; 

♦ оказание помощи и организация сотрудничества в планировании об-

щественно значимой деятельности студентов, в организации деятельности 

органов студенческого самоуправления; 

♦ поддержание связей семьи и Колледжа, Колледжа и социума; 

♦ защита прав студентов; 

♦ организация индивидуальной работы со студентами; 

♦ участие в работе педагогических и методических советов, мето-

дического объединения классных руководителей, административных со-

вещаниях, Совета профилактики; 

♦ ведение документации классного руководителя и классного журнала, 

электронного журнала(дневника); 

♦ классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье сту-

дентов в период проведения внеклассных и внеколледжных мероприя-

тий.  

2.4. Коммуникативная функция: 

♦ развитие и регулирование межличностных отношений между сту-

дентами,  

♦ оказание помощи каждому студенту в адаптации к коллективу; 

♦ содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом 

и для каждого отдельного студента. 

 

 

 



 

3 Обязанности классного руководителя 

 

 3.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости 

и динамики общего развития своих воспитанников. 

 3.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; во-

влекать студентов в систематическую деятельность классного кол-

лектива и коллектива Колледжа.  

 3.3. Изучать индивидуальные особенности личности студентов, усло-

вия их жизнедеятельности в семье и Колледже. 

 3.4. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в 

развитии и поведении студентов, осуществлять необходимую обоснованную 

педагогическую и психологическую коррекцию, в особо сложных и опас-

ных случаях информировать об этом администрацию Колледжа. 

 3.5. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жиз-

ненных проблем и ситуаций. 

 3.6. Содействовать социальной, психологической и правовой защи-

те студентов. 

 3.7. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе педа-

гогов-предметников, родителей студентов, специалистов из других сфер 

(науки, искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.). 

 3.8. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 3.9. Регулярно информировать родителей (законных представите-

лей) студентов об их успехах или неудачах, созывать плановые и вне  

плановые родительские собрания, направлять деятельность классного ро-

дительского комитета. 

 3.10.  Контролировать посещение учебных занятий студентами 

своей группы. 

 3.11. Координировать работу педагогов-предметников, работаю-

щих в группе, с целью недопущения неуспеваемости студентов и оказания 

им своевременной помощи в учебе. 

 3.12.  Планировать свою деятельность по классному руководству в соот-

ветствии с требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в 

Колледже. 

 3.13.  Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные и внеауди-

торные мероприятия с группой. 

 3.14.  Вести документацию по группе (личные дела студентов, классный 

журнал), а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в 

группе, отчеты, индивидуальные карты изучения личности студента, справки, 

характеристики, разработки воспитательных мероприятий, помощь в оформ-

лении портфолио и т.д.). 

 3.15. Вести электронный журнал(дневник) на сайте «Дневник.ру – школь-

ная социальная сеть» http://dnevnik.ru/. 

 3.15.  Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и 

психологии. 

 3.16.  Соблюдать требования техники безопасности, нести ответствен-

http://dnevnik.ru/


 

ность за жизнь и здоровье студентов в период проведения внеклассных и вне-

колледжных мероприятий. 

 3.17.  Другие функции и обязанности, определѐнные «Должностными инст-

рукциями» для классного руководителя. 

 

4. Права классного руководителя 

 

4.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье воспитанников. 

4.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого студента 

группы с целью оказания своевременной помощи отстающим студентам. 

4.3. Координировать работу  педагогов-предметников в группе. 

4.4. Выносить на рассмотрение администрации Колледжа, педагогическо-

го совета, органов самоуправления, родительского комитета предложения, 

инициативы как от имени классного коллектива, так и от своего имени. 

4.5. Получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства Колледжа, а также органов само-

управления. 

4.6. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным  

коллективом, разрабатывать индивидуальные программы работы со студентами 

и их родителями (законными представителями), определять формы организа-

ции деятельности классного коллектива и проведения групповых  мероприятий. 

4.7. Приглашать в Колледж родителей (законных представителей) сту-

дентов по проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя, или 

другим вопросам. 

4.8. Осуществлять свободно-индивидуальный режим работы со студента-

ми. 

4.9. Самостоятельно определять форму планирования воспитательной ра-

боты с группой с учетом основных принципов планирования в Колледже. 

4.10.  Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, 

достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками 

его деятельности со стороны администрации Колледжа, родителей, студентов, 

других педагогов. 

 

Классный руководитель не имеет права: 
            - унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его дейст-

вием или словом; 

            - использовать оценку ( бал) для наказания студента; 

            - злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику 

слово, сознательно вводить его в заблуждение; 

            - использовать семью (родителей или лиц их заменяющих, родст-

венников) для наказания; 

            - обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном 

свете, подрывая авторитет преподавателя и всего педагогического коллекти-

ва. 



 

5. Организация работы классного руководителя 

 5.1. Общие принципы организации работы классного руководителя опре-

деляются нормами законодательства о труде педагогических работников, Ус-

тава Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка и настоящего Поло-

жения. 

 5.2. Работа классного руководителя с группой и отдельными его студента-

ми строится в соответствии с данной циклограммой: 

            5.2.1. Классный руководитель  ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших студентов, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий; 

 организует различные формы индивидуальной работы со студентами, в том 

числе в случае возникновения девиации в их поведении; 

 ведет работу в электронном журнале(дневнике) на сайте «Дневник.ру – 

школьная социальная сеть» http://dnevnik.ru/                                       

     5.2.2. Классный руководитель еженедельно: 

 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

 организует работу с родителями по ситуации; 

 проводит работу с учителями-предметниками, работающими в группе, по 

ситуации; 

 анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных сту-

дентов; 

 5.2.3. Классный руководитель  ежемесячно: 

 посещает уроки в своей группе; 

 проводит консультации у психолога и отдельных преподавателей;  

 решает хозяйственные вопросы в группе; 

 организует работу актива группы; 

 5.2.4. Классный руководитель каждый семестр: 

 оформляет и заполняет классный журнал; 

 участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр;  

 проводит классное родительское собрание (по мере необходимости); 

 представляет заместителю директора по ТО (УПР) отчет об успеваемости 

студентов группы за семестр(сводная ведомость); 

 5.2.5.Классный руководитель ежегодно: 

 анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень воспи-

танности студентов в течение года; 

 составляет план воспитательной работы в группе (план классного 

руководителя); 

 собирает и предоставляет заместителю директора по ТО (УПР) стати-

стическую отчетность о студентах группы (успеваемость, материалы для отчета, 

трудоустройство выпускников в течении трех лет и пр.); 
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 оформляет личные дела обучающихся. 

5.3. Классный час может проводиться классным руководителем в произ-

вольной форме. 

5.4. Количество воспитательных мероприятий в группе не должно быть 

менее двух в месяц. 

5.5. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

семестр. 

5.6. Классный руководитель обязан по требованию администрации Кол-

леджа готовить и предоставлять отчеты различной формы о группе и собст-

венной работе. 

5.7. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на засе-

дании методической комиссии  классных руководителей, педагогическом или ме-

тодическом советах, административном совещании. 

 5.8. Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе 

методической комиссии классных руководителей. 

 

6. Критерии оценки эффективности работы классного руководителя 

6.1. Эффективность работы классного руководителя оценивается еже-

месячно комиссией по рассмотрению доплат и надбавок к должностным окла-

дам работников ОГПОБУ «Технический колледж». 

 6.2. Эффективность осуществления функций классного руководителя 

оценивается на основании следующих критериев: 

- за классное руководство (до 30 процентов оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы): 

а) посещаемость учащихся от 90-100% - 3%; 

б) успеваемость 100% - 3%; 

в) уровень воспитательной работы 3%: 

- подготовка и проведение классных часов; 

- отсутствие правонарушений; 

- тесная взаимосвязь с родителями; 

г) своевременная подготовка документов по воспитательной работе- 

2%; 

д) сохранность контингента – 4%. 

е) наличие и качество ведения документации при прохождении произ-

водственной  практики студентами группы – 10%; 

ж) контроль за посещаемостью студентами производственной практики 

-5%.  

 

 

 

 


