
 



3.1. Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является 

прерогативой классного руководителя. При этом он ориентируется на 

приоритет следующих форм работы с современными школьниками:  

 

 

 

исследовательских; 

 

 

 

 

 IV. Обязанности классного руководителя 
4.1. Классный руководитель:  

ции образовательной 

организации статистическую информацию и сведения об успеваемости и 

посещаемости обучающихся;  

сети Дневник.ру, проводит мониторинг заполнения электронного журнала 

успеваемости учащихся, в конце учебного года готовит бумажную версию 

журнала в соответствии с требованиями архивного хранения; 

и локальных актов образовательной организации,  

ную деятельность с педагогами-предметниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся, специалистами служб 

сопровождения, организациями и учреждениями в целях обеспечения 

эффективности образовательного процесса, оптимального 

функционирования и развития классного коллектива, согласования единства 

предъявляемых к обучающимся требований;  

взаимодействия участников образовательного процесса;  

ольников здорового образа 

жизни, становления гармонично развитой личности, в том числе через 

объединения по интересам (факультативы, кружки, секции, студии и т.п.);  

содействуя их оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации 

к современным жизненным условиям, выработке у школьников чувства 

собственного достоинства, любви и уважения к Родине, семье, другим 

людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и свободам 

человека;  

неблагоприятных ситуаций и обеспечению нормального функционирования 

ученического коллектива. 

 4.2. В обязанности классного руководителя по организации деятельности 

классного коллектива входит:  

 



 

мероприятий; 

 

х много уроков (организация 

помощи в учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны 

одноклассников); 

 

4.3. Классный руководитель контролирует: 

 

 пользования учебными кабинетами; 

 

закрепленного за классом учебного кабинета;  

ихся. 

4.4. Классный руководитель проводит работу с родителями по поводу 

успеваемости и посещаемости обучающихся, их поведения и 

взаимоотношений с преподавателями и одноклассниками.  

4.5. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для 

развития познавательных интересов школьников, расширение их  

кругозора. 

 V.  Права классного руководителя 
5.1.  Классный руководитель как административное лицо имеет право:  

детей;  

у учителей-предметников, работающих с учащимися 

данного класса;  

коллективом предложения; 

решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием учеников класса; 

-экспериментальную работу по различным проблемам 

методической и воспитательной деятельности.   

VI. Документация классного руководителя 
6.1.  Классный руководитель ведет следующую документацию:  

и план воспитательной работы с классом на учебный год; 

 

материалы их подготовки;  

 


