
ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учитель, осуществляющий классное руководство (далее "классные руководитель", 
"учитель"), назначается приказом руководителя учреждения образования из числа 
педагогов.
1.2. Смена классного руководителя в период обучения классного коллектива на 2 и, 
особенно, на 3 ступенях школы допускается в исключительных случаях..
1.3. Функциональные обязанности учителя, осуществляющего классное руководство, 
определяются локальным актом, который является приложением к Уставу 
образовательного учреждения.
1.4. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами РФ " Об образовании", "Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации", решениями Правительства Российской Федерации в области 
образования и защиты прав детей, нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации, администрации Пермской области, регионального 
и муниципальных органов управления образованием, Конвенцией о правах ребенка, 
Уставом образовательного учреждения.
1.5. Руководство деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 
директора.образовательного учреждения по воспитательной работе, в случае отсутствия 
заместителя - директор или должностное лицо, назначенное его приказом.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

2.1. Классным руководителем ученического коллектива, обучающегося на 1 ступени 
школы, назначается педагог, имеющий среднее или высшее профессиональное 
образование.
2.2. Классным руководителем ученического коллектива, обучающиеся на 2 и 3 ступенях 
школы, назначается педагог, имеющий высшее профессиональное образование. В 
исключительных случаях на 2 ступени школы классным руководителем может быть 
назначен педагог, имеющий среднее профессиональное образование.
2.3. Классный руководитель должен знать основы педагогики, возрастной психологии и 
физиологии, школьной гигиены, теорию, методику воспитательной работы и 
организации свободного времени учащихся, правила и нормы охраны труда.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

3.1. Содействует созданию благоприятной микросреды и морально-психологического 
климата для каждого учащегося. Совместно с социальным педагогом и 
педагогом-психологом принимает меры по сохранению физического и психического 
здоровья учащихся, по предупреждению безнадзорности, помогает обучающемуся 
решать проблемы, возникшие в общении со сверстниками, родителями и педагогами.



3.2. Содействует созданию условий, обеспечивающих с учетом возрастных 
особенностей развитие личности ребенка, ориентированной на приоритетные 
общечеловеческие ценности: Здоровье, Труд. Знания, Культура, Человек, Семья, 
Отечество, Земля.
3.3. Оказывает учащимся помощь в организации досуга, коллективных творческих дел 
класса, школы, ведет работу по формированию и развитию детского коллектива.
3.4. Организует изучение учащимися правил школьной жизни и осуществляет контроль 
за их выполнением, систематически анализирует посещаемость учебных занятий и 
принимает соответствующие меры по обеспечению обязательности основного общего 
образования.
3.5. Ведет в установленном порядке классную документацию, планирует деятельность 
ученического коллектива и прогнозирует его развитие.
3.6. Осуществляет сотрудничество с родителями, проводит родительские собрания с 
обсуждением результатов и перспектив жизнедеятельности коллектива класса, 
информирует родителей об успешности воспитания, обучения и социализации 
учащихся.
3.7. Несет ответственность за жизнь , здоровье и безопасность учащихся в период 
проведения мероприятий с классом.

4 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО

4.1. Учитель, осуществляющий классное руководство, имеет право:
4.1.1 Систематически обмениваться информацией с администрацией, педагогическими 
работниками образовательного учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию 
и не ущемляющим достоинство личности ребенка.
4.1.2 Участвовать в совещаниях любого уровня, на которых обсуждается деятельность 
класса и каждого учащегося.
4.1.3 Представлять интересы класса в педагогическом коллективе учреждения 
образования.
4.1.4 Посещать семью учащегося с согласия родителей
4.1.5 Привлекать родителей с их согласия для участия в классных мероприятиях.
4.1.6 Сотрудничать со специалистами учреждения личности ребенка, оказания помощи 
по обеспечению его социальной защиты в рамках своей компетенции.
4.1.7 Участвовать в работе методических объединений классных руководителей
4.2. Учитель, осуществляющий классное руководство, обязан:
4.2.1. Обеспечивать соблюдение законных прав и свобод учащихся.
4.2.2. Знать и исполнять федеральные, региональные нормативно-правовые документы 
по вопросам образования и защиты прав детей, Устав учреждения образования. 
Использовать в организационной работе с классными коллективом рекомендации 
органов управления образованием, методических объединений.
4.2.3. Поддерживать постоянную связь с родителями учащихся или лицами, их 
заменяющими.
4.2.4. Обеспечить участие классного коллектива в общешкольных мероприятиях.
4.2.5. Проходить курсы повышения квалификации классных руководителей не реже 1 
раза в 5 лет.


