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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Классный руководитель является одним из организаторов 

воспитательного процесса в техникуме на уровне учебной группы, который 

осуществляет непосредственное руководство деятельностью первичного учебного 

коллектива и поэтому имеет возможность принимать самое деятельное участие в 

духовно-нравственном и профессиональном становлении личности будущего 

специалиста. 

1.2. Классный руководитель в своей работе руководствуется Уставом 

техникума, законодательными актами об образовании, локальными актами 

техникума, указаниями администрации техникума, настоящим Положением. 

1.3. Настоящее положение определяет основные принципы, нормы и 

задачи деятельности классного руководителя  учебной группы, не противоречит 

должностной инструкции классного руководителя и мастера производственного 

обучения. 

1.4. Классный руководитель выступает координатором между 

обучающимися и руководством отделения, техникума, способствуя доведению до 

сознания обучающихся задач, норм, ценностей и правил, принятых в учебном 

заведении. 

1.5. Работа классного руководителя является составной частью 

педагогической деятельности в соответствии с установленными нормами времени 

(не менее 5 часов в неделю). 

1.6. Цель деятельности классного руководителя: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

1.7.Задачи деятельности классного руководителя: 

- оказание помощи обучающимся в период их адаптации в техникуме; 

- содействие самореализации личности обучающегося, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов; 

- формирование и развитие коллектива группы; 

- организация системной работы  самоуправления  в группе; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- организация социально значимой, творческой деятельности 

обучающихся. 

 

  

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

2.1.Классный руководитель назначается приказом директора на начало 

учебного года по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР).  

2.2.Классный руководитель работает с группой на всех курсах обучения и 

непосредственно подчинен заместителю директора по УВР. 



2.3.Классный руководитель периодически отчитывается о проделанной 

работе на заседаниях методического объединения классных руководителей,  

Педагогического  Совета, Административной комиссии, Совета профилактики. 

2.4.Работа с группой  фиксируется  классным руководителем в  Журнале 

классного руководителя. 

2.5.Координацию работы классного руководителя осуществляет 

заместитель директора по  УВР. 

2.6.Освобождение от обязанностей классного руководителя учебной 

группы производится приказом директора с указанием причин. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

3.1.Деятельность классного руководителя направлена на создание в группе 

атмосферы коллективизма и взаимопомощи, воспитание чувства патриотизма, 

добросовестного отношения к учебе, привлечения обучающихся к  

исследовательской, общественной и спортивной работе. 

Классный руководитель  планирует и организует: 

- воспитательный процесс во время проведения мероприятий с 

обучающимися группы; 

- разработку необходимой методической документации по воспитательной 

работе в группе; 

- осуществление систематического контроля за уровнем воспитанности 

обучающихся; 

- работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных 

мероприятий силами обучающихся группы (в соответствии с планом 

воспитательной работы); 

- просветительскую работу для родителей (законных представителей), 

принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации 

воспитательного процесса; 

- изучение с обучающимися Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

- два тематических классных часа в месяц; 

-коллектив группы (работает с активом группы, организует коллективное 

творчество). 

3.2.Классный руководитель знакомит обучающихся с организацией 

учебно-воспитательного процесса в техникуме, Законом об образовании, Уставом  

техникума, Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего 

трудового распорядка техникума, информирует обучающихся о новых 

нормативных документах. 

3.3.Классный руководитель проводит учебно-воспитательную работу в 

группе, создает более тесные контакты между администрацией, общественными 

организациями, учебным персоналом техникума и обучающимися группы. В 



своей деятельности классный руководитель опирается на актив группы, 

содействует развитию его инициативы. Классный руководитель следит за 

успеваемостью группы и дисциплиной обучающихся, своевременно организует 

необходимую помощь.  

Классный руководитель обеспечивает: 

- создание благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата для каждого обучающегося; 

- помощь обучающимся в учебной деятельности, в решении проблем, 

возникающих в общении с товарищами, учителями и родителями;  

 -вовлечение обучающихся  в работу  дополнительного образования через 

систему кружков, секций, объединений и т.п.; 

-вовлечение обучающихся в физкультурную, спортивную работу, занятие 

техническим творчеством. 

3.4.В проведении воспитательной работы с обучающимися направляет 

усилия на создание организованного сплоченного коллектива в группе, ведет 

работу по формированию актива группы. 

3.5.Способствует адаптации обучающихся к системе обучения в 

техникуме, профориентации, разъяснении прав и обязанностей, духовному и 

физическому совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений 

между преподавателями и обучающимися. 

3.7.Классный руководитель строит свою работу на индивидуальном 

подходе к обучающимися, на знании интересов, наклонностей, быта, состояния 

здоровья, оказывает посильную помощь в решении жилищно-бытовых вопросов, 

регулярно во внеучебное время встречается с обучающимися, проводит 

разъяснительную работу  с родителями.   

 

 

 

4. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1.Классный руководитель имеет право: 

- принимать участие  в разработке плана  воспитательной работы ОО; 

-принимать участие в работе методического совета классных 

руководителей. 

- посещать учебные занятия группы;  

- выбирать формы и методы воспитания обучающихся; 

- выходить с инициативными предложениями к администрации техникума 

по совершенствованию учебной работы, решению внеучебных и жилищно-

бытовых проблем; 

- участвовать в обсуждении учебных, бытовых и других вопросов; 

- участвовать в мероприятиях группы, курса, техникума; 

- требовать от обучающихся соблюдения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, выполнения Устава техникума; 



- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Правилами  внутреннего распорядка для обучающихся; 

- приглашать от имени техникума родителей (законных представителей) 

для информирования  об успехах и нарушениях их детей. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.Организационной формой работы классного руководителя является 

план работы на первое и второе полугодие учебного года и ведение Журнала 

классного руководителя. 

5.2. Свою работу классный руководитель планирует под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. План работы 

представляется на утверждение зам.директора по УВР. 

5.2.Классный руководитель представляет заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе письменный отчет о своей деятельности в течение 

10 дней по окончании каждого учебного полугодия. 

5.3.В конце учебного года Журнал классного руководителя сдается 

заместителю директора по УВР для составления годового отчета о 

воспитательной  работе в техникуме.  

5.3.В течение учебного года для классных руководителей учебных групп   

проводятся семинары классных руководителей в рамках работы методического 

объединения. 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 

 

6.1. За качественную работу в учебной группе, высокие показатели группы 

в учебной, научной, общественной и спортивной работе классный руководитель, 

по представлению  заместителя директора по УВР, может быть выдвинут к 

установленным в техникуме формам поощрения. 

  


