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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 

классных руководителей, организационно-методическую основу их 

деятельности. 

1.2.Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.05.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО,   

- Приказа Министерства образования и науки от 03.02.2006 № 21 "Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений";  

- Письма Министерства образования России от 21.06.2001 № 480/30-16 

"О методических рекомендациях по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях". 

- Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-

ЗТО; 

-  Устава ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С. Ефанова». 

1.3. Классное руководство осуществляется как педагогическая 

функция, обеспечивающая организацию воспитательного процесса в 

основном его звене – первичном ученическом коллективе. 

1.4. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается 

от должности приказом директора колледжа. Непосредственное руководство 

его работой осуществляют заведующие отделениями и зам. директора по 

воспитательной работе.   

1.6.   Классное руководство допускается в следующих формах: 

- руководство одной учебной группой; 

- руководство параллели учебных групп; 

1.7. За выполнение обязанностей классного руководителя педагогу 

приказом директора колледжа устанавливается доплата, размер которой 



определяется в установленном порядке. 

1.8.  Свою деятельность классный руководитель осуществляет в 

тесном контакте с администрацией колледжа, органами студенческого 

самоуправления, родителями (законными представителями), родительским 

комитетом, психологом и социальным работником.  

 

2. Цель, принципы и задачи деятельности классного руководителя 

 2.1. Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания 

колледжа, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и ситуации в группе. 

2.1 Цель воспитания – личность, развивающаяся и самореализующаяся 

в гармонии с собой и обществом. 

2.2 Цель деятельности классного руководителя - создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

2.3. Деятельность классного руководителя основывается на принципах:  

 -гуманизма, когда в центре внимания находится развитие личности 

обучающегося, обеспечение его прав и свобод;  

-приоритета общечеловеческих ценностей; 

-коллегиальности в организации воспитательного процесса, участия в 

нем студентов, родителей (законных представителей); 

-системности, что выражается в сочетании взаимосвязанности и 

целостности усилий всех участников воспитательного процесса; выбор форм 

организации воспитательного процесса с учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, ценностных и целевых 

ориентаций коллектива колледжа, объективных условий его 

жизнедеятельности; 

- обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся;  

- гражданственности, патриотизма и свободного развития личности. 

2.3  Задачи деятельности классного руководителя: 

 - создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого студента, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 - организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

 - формирование и развитие коллектива группы; 

 - организация системной работы студенческого самоуправления в 

группе; 

 - защита прав и интересов обучающихся; 

 - формирование навыков здорового образа жизни; 

 -  гуманизация отношений между студентами, между обучающимися с 

одной стороны и преподавателями и сотрудниками с другой; 



 - ориентирование обучающихся на поиск нравственных смыслов и 

духовное развитие; 

 - организация социально значимой, творческой деятельности 

студентов. 

   

3.Функции классного руководителя 

 3.1.  Организационно-координирующие: 

 -  обеспечение связи колледжа с семьей; 

 - установление контактов с родителями, или иными законными 

представителями, оказание им помощи в воспитании; 

-  взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом колледжа; 

 - организация в группе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности в рамках деятельности 

колледжа; 

 -  организация воспитательной работы с обучающимися; 

 -  учет и стимулирование разнообразной деятельности студентов; 

 -  взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом группы, в 

том числе в системе студенческого соуправления и самоуправления; 

-  ведение документации (журнал классного руководителя, личные дела 

студентов, планирование и отчеты за семестр воспитательной работы 

классного руководителя, ежемесячный отчет об успеваемости и 

посещаемости занятий студентами и др.).  

Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период проведения внеклассных мероприятий и организации 

досуговой деятельности. 

 3.2.  Коммуникативные: 

 -  регулирование межличностных отношений между обучающимися;   

 - установление позитивных контактов между педагогическими 

работниками и обучающимися; 

 - содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе группы; 

 - оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

 3.3. Аналитические: 

 - изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики 

их развития, составление на данной основе психологической и социальной 

характеристик группы и отдельно каждого обучающегося; 

 -  определение состояния и перспектив развития коллектива группы. 

3.4. Прогностические: 

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования классного коллектива; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- построение модели воспитания в группе, соответствующей 

воспитательной системе Колледжа в целом; 



- определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности 

отдельных личностей классного коллектива в целом; 

- предвидение последствий складывающихся в классном коллективе 

отношений; 

 3.5.  Контрольные: 

 -   контроль успеваемости каждого обучающегося; 

 -   контроль посещаемости учебных занятий обучающимися, 

 - контроль участия в групповых, общеколледжных и других 

мероприятиях. 

 - контроль внешнего вида обучающихся. 

   

4.Формы работы классного руководителя 

 

 4.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель 

выбирает формы работы со студентами: 

 -  индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 - групповые (творческие группы, органы студенческого 

самоуправления и др.); 

 -  коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли, 

концерты, слеты, фестивали, соревнования, походы, турниры и др.). 

 4.2. При выборе форм работы необходимо руководствоваться: 

 - определением содержания и основных видов деятельности в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 - принципами организации образовательного процесса, 

возможностями, интересами и потребностями обучающихся, внешними 

условиями; 

 - обеспечением целостного содержания, форм и методов социально 

значимой, творческой деятельности студентов. 

 

 5. Обязанности классного руководителя 

5.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости, 

посещаемости и динамики общего развития своих воспитанников. 

5.2.  Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе, 

вовлекая обучающихся в систематическую деятельность классного и 

общеколледжного коллективов. 

5.3. Изучать индивидуальные особенности личности будущих 

специалистов, условия их жизнедеятельности в семье, Колледже, на 

квартире. 

5.4. Изучать совместно с педагогом-психологом процесс адаптации 

обучающегося  в микросоциуме, координировать  связь педагога-психолога с 

родителями (законными представителями), анализировать развитие 

коллектива группы, определять творческие, интеллектуальные, 

познавательные возможности обучающихся. 



- Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в 

развитии и поведении обучающихся. Осуществлять необходимую 

обоснованную педагогическую и психологическую коррекцию, в особо 

сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию 

Колледжа. 

- Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных 

проблем и ситуаций. 

- Содействовать социальной, психологической и правовой защите 

обучающихся. 

- Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе 

педагогов-предметников, родителей несовершеннолетних, специалистов из 

других сфер (науки, искусства, отдела молодежи и спорта, 

правоохранительных органов и  наркоконтроля и прочее). 

- Сотрудничать с кураторами студенческого самоуправления и 

соуправления, педагогом-организатором, воспитателем и комендантом 

общежития, способствать включению студентов в различные творческие 

объединения по интересам, способствует организации каникулярной работы. 

- Взаимодействовать с социальным педагогом, организовывать 

социально значимую деятельность студентов, мероприятия, направленные на 

развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни. 

- Информировать родителей (законных представителей) обучающихся 

об их успехах или неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские 

собрания для родителей несовершеннолетних обучающихся. 

- Координировать работу преподавателей – предметников, работающих 

в группе, с целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им 

своевременной методической помощи в учебе. 

- Планировать свою деятельность по классному руководству в 

соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы 

Колледжа. 

5.5. Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные 

мероприятия. 

Вести документацию по группе: 

- личные дела обучающихся; 

- классный журнал. 

Вести документацию по воспитательной работе: 

- дневник классного руководителя; 

- план воспитательной работы в группе; 

- отчеты; 

- индивидуальные карты изучения личности обучающихся; 

- справки; 

- характеристики; 

- разработки воспитательных мероприятий и т.д. 

5.6 . Повышать свой квалификационный  уровень в сфере 

педагогики и психологии. 



5.7 Соблюдать требования техники безопасности, нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения 

внеклассных мероприятий. 

5.8  Быть примером для воспитанников в частной и общественной 

жизни, демонстрировать на личном примере образцы нравственного 

поведения. 

 

6. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

6.1.  Регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье воспитанников; 

6.2 контролировать результаты учебной деятельности каждого 

воспитанника с целью оказания своевременной помощи отстающим в учебе; 

6.3 координировать работу преподавателей – предметников, 

работающих в группе; 

6.4 выносить на рассмотрение администрации педагогического 

совета, органов студенческого самоуправления предложения, как от имени 

классного коллектива, так и от своего имени; 

6.5 .получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства Колледжа, а также органов 

студенческого самоуправления; 

6.6 самостоятельно планировать воспитательную работу с классным 

коллективом, разработать индивидуальные программы работы с 

воспитанниками, определять формы организации деятельности коллектива и 

проведения внеклассных мероприятий; 

6.7 приглашать в Колледж родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по проблемам, связанным с деятельностью классного 

руководителя или другим вопросам; 

6.8  планировать воспитательную работу, самостоятельно выбирая 

формы плана воспитательной работы. 

Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, 

достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками 

его деятельности со стороны администрации Колледжа, родителей 

обучающихся, педагогов-предметников. 

 

7. Организация работы классного руководителя 

7.1. Общие принципы организации работы классного руководителя 

определяются нормами законодательства о труде педагогических 

работников, Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

7.2.Классный руководитель ежедневно: 

-определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу 

по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 



-организует разнообразные формы индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе в случае возникновения девиации в их 

поведении. 

7.3. Классный руководитель еженедельно: 

-проводит классный час в соответствии с планом воспитательной 

работы; 

-организует индивидуальную работу с родителями (по ситуации); 

-проводит работу с преподавателями – предметниками, работающими в 

группе (по ситуации); 

-анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных 

обучающихся. 

7.4. Классный руководитель ежемесячно: 

-посещает уроки в своей группе; 

-организует консультации социального педагога и отдельных 

преподавателей; 

-организует работу классного актива. 

7.5. Классный руководитель в течение учебного полугодия: 

-формирует и заполняет классный журнал; 

-участвует в работе методического объединения классных 

руководителей; 

-проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за 

полугодие, состояние успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

-проводит коррекцию плана воспитательной работы на новое 

полугодие; 

-проводит классные родительские собрания; 

-представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся за 

семестр. 

7.6. Классный руководитель ежегодно: 

-оформляет личные дела обучающихся; 

-анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень 

воспитанности обучающихся в течение года; 

-составляет план воспитательной работы в группе (план классного 

руководителя); 

    -собирает и представляет в администрацию Колледжа 

статистическую отчетность об обучающихся группы (результаты 

успеваемости, материалы для отчета, фиксирует места трудоустройства 

выпускников и пр.). 

7.7. Классный час может проводиться классным руководителем в 

произвольной форме. 

7.8. Количество воспитательных мероприятий в группе не должно быть 

менее четырех в месяц. 

7.9. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

полугодие. 



7.10 Классный руководитель обязан по требованию администрации 

Колледжа готовить и предоставлять отчеты различной формы о группе и 

собственной работе. 

7.11 Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на 

заседании методического объединения классных руководителей, 

педагогическом или методическом    советах, административном совещании. 

 7.12 Классный руководитель обязан принимать активное участие 

в работе методического объединения классных руководителей. 

 

8. Классный руководитель не имеет права: 

8.1. унижать личное достоинство обучающегося, оскорблять его 

действием или словом, придумывая клички, навешивая ярлыки и т.п.; 

8.2. использовать оценку (балл) для наказания или расправы над 

обучающимся; 

8.3. злоупотреблять доверием обучающихся, нарушать данное слово, 

сознательно вводить его в заблуждение; 

8.4. использовать семью (родителей и родственников) для наказания 

воспитанника; 

8.5. обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном 

свете, подрывая авторитет преподавателя и всего педагогического 

коллектива. 

 

9. Критерии оценки деятельности классного руководителя 

9.1 Основными группами критериев оценки функций классного 

руководителя являются деятельность и результативность. 

9.2 Критерии деятельности позволяют оценить реализацию 

управленческих функций классного руководителя (уровень проведения 

мероприятий, наличие системы воспитательной работы в группе, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в данной группе, 

а также с учебно-вспомогательным персоналом, различными социальными 

институтами). 

 9.3 Критерии результативности отражают уровень достижения 

обучающимися в социальном развитии (уровень общей культуры и 

дисциплины, их гражданской зрелости). 

9.4. Критерии оценки деятельности классного руководителя позволяют 

оценить степень эффективности работы классного руководителя и могут 

являться основанием для установления дифференцированной оплаты за 

классное руководство. 

 

 

 


