
 
 
 
 
 



• Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета; 
• Организация питания учащихся; 
• Забота о внешнем виде воспитанников; 
• Систематическое проведение тематических классных часов; 
• Организация работы по профессиональной ориентации учащихся; 
• Формирование системы ученического  самоуправления в классном 

коллективе; 
• Привлечение детей к деятельности  в  детских общественных 

объединениях; 
• Определение форм взаимодействия учащихся с государственными 

(или  негосударственными) общественными институтами в целях 
создания необходимых условий для разностороннего развития 
личности; 

• Проведение плановых и, в исключительных случаях, внеплановых 
родительских собраний; 

• Содействие деятельности родительского комитета класса; 
• Повышение своей профессиональной квалификации в целях 

совершенствования воспитательного процесса; 
• Взаимодействие с учителями, работающими в классе; 
• Учет и стимулирование разнообразной деятельности детей, особенно в 

системе дополнительного образования, обеспечение для этого 
необходимых условий; 

• Индивидуальное воздействие и взаимодействие с каждым учащимся и 
коллективом в целом как субъектом этой деятельности 

4. Требования к уровню профессиональной подготовки классного 
руководителя 

4.1. Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя 
являются: 

• Знания и умения по общей  и социальной педагогике; общей, 
социальной и возрастной психологии; 

• Знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 
воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной 
работы; методикой организации  досуга школьников, коллективной 
творческой деятельности; техникой индивидуального общения с 
детьми, родителями и др.) 

• Знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и 
подростков; 

• Владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной 
личности и группы; 

• Знание основ физиологии, школьной гигиены; 
• Знание законодательных актов, постановлений и решений 

правительства и других государственных органов по вопросам 



обучения и воспитания учащихся, Конвенции о правах ребенка, основ 
трудового законодательства; 

• Знание инструктивно-методических документов, методических 
рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных 
направлений и перспектив развития народного образования и 
педагогической практики; 

• Способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 
программированию, коррекции, самоконтролю; 

• Высокий уровень духовно-нравственной культуры 
• Наличие коммуникативных способностей. 

 За нарушение внутреннего распорядка образовательного учреждения, 
распоряжений руководителя ОУ, должностных обязанностей, установленных 
настоящим Положением, в том числе за неиспользование предоставленных 
прав, классный руководитель несет ответственность в порядке, определенном 
трудовым  законодательством. 

                                                                           
 


