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1.1 Положение о классном руководстве в Краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Положение) разработано в 
соответствии со следующими правовыми актами:

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 
Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;
Приказ 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»;

Письмо Министерства образования России от 21.06.2001 № 480/30-16 «О 
методических рекомендациях по организации деятельности классного руководителя 
в общеобразовательных учреждениях»;

Иными правовыми актами и локальными актами КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Учреждение).

1.2. Положение определяет цели, задачи и функции классных руководителей в 
Учреждении.

ГЗРабота классного руководителя - целенаправленная, системная, 
планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего 
образовательного учреждения, 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. Цели и задачи деятельности классного руководителя

2.1. Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 
планируемый процесс, строящийся на основе действующего законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края. Устава Учреждения и иных 
локальных актах Учреждения, анализе предыдущей деятельности, на основе 
личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом.

2.2. Цель деятельности классного руководителя - создание условий для 
формирования компетенций будущего специалиста на основе вовлечения 
обучающихся в различные виды социально-полезной общественной деятельности.

2.3. Задачи деятельности классного руководителя:
формирование и развитие коллектива группы;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, ^сохранения неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей;

развитие способности студентов к саморазвитию;
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содействие в формировании общих и профессиональных компетенций у 
обучающихся группы;

формирование здорового образа жизни;
организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности группы обучающихся;
защита прав и интересов обучающихся; 
организация системной работы с обучающимися в группе; 
гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;
формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров;
организация социально значимой творческой деятельности обучающихся.

3. Функции классного руководителя

3.1. Аналитико-прогностическая функция: 
изучение индивидуальных особенностей обучающихся;
выявление специфики и определение динамики развития коллектива 

обучающихся;
прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 
предвидение последствий складывающихся отношений в коллективе 

обучающихся.
3.2. Организационно-координирующая функция:
координация учебной деятельности каждого обучающегося и всей группы в 

целом;
формирование коллектива обучающихся, организация и стимулирование 

разнообразных видов деятельности обучающихся в коллективе: оказание помощи в 
планировании общественно-значимой деятельности обучающихся, организация 
деятельности органов студенческого самоуправления;

участие в работе педагогических и методических советов; 
выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой внеклассной 

деятельности, организация участия группы в мероприятиях Учреждения во 
внеурочное время;

забота о физическом и психическом здоровье обучающихся; 
ведение документации классного руководителя установленного образца 

(формы документов утверждаются руководителем Учреждения).
3.3. Коммуникативная функция:
развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися, 

а также между обучающимися и преподавателями;
оказание помощи каждому обучающемуся по адаптации в коллективе; 
содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого отдельного обучающегося;
оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
3.4. Контрольная функция:
контроль за успеваемостью каждого обучающегося группы; 
контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися группы; 
контроль за соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка; 
контроль за соблюдением обучающимися Правил проживания в общежитии.



4. Обязанности классного руководителя

4.1 Классный руководитель обязан:
определять стратегию воспитательных действий, как в группе, так и в 

индивидуальном личностном развитии;
знакомить обучающихся с организацией учебного процесса. Уставом 

Учреждения, Правилами проживания в общежитии. Правилами внутреннего 
распорядка и требовать их соблюдения;

направлять усилия на создание организованного сплоченного коллектива в 
группе;

способствовать адаптации обучающихся к новой системе обучения, 
ориентации в правах и обязанностях;

строить свою работу на индивидуальном подходе к обучающимся, с учетом 
знаний об их интересах, наклонностях, быте, состояний здоровья, успеваемости в 
обучении;

осваивать новые технологии воспитания;
- осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 
развития обучающихся группы;

выявлять причины неуспеваемости, пропусков занятий, организовывать 
оказание действенной помощи и осуществлять меры, направленные на сохранение 
численного состава группы;

контролировать текущую успеваемость обучающихся группы, посещение ими 
учебных занятий;

проводить классные часы и беседы в группе по вопросам успеваемости, 
посещения занятий, улучшения дисциплины;

вести работу по формированию актива группы, оказывать помощь в 
организационной работе, содействовать развитию различных форм студенческого 
самоуправления;

координировать работу преподавателей - предметников, работающих в 
группе, с целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им 
своевременной помощи в учебе;

проводить внеклассные мероприятия; беседы, экскурсии, выходы в музеи, 
театры, кино, групповые вечера, встречи с интересными людьми (по согласованию с 
заместителем директора по воспитательной работе);
вовлекать студентов в систематическую деятельность коллективов группы и 
техникума в целом, изучать индивидуальные особенности личности;

содействовать вовлечению обучающихся в работу кружков, спортивных 
секций, художественную самодеятельность;

отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, совместно с социальным педагогом планировать 
индивидуально-профилактическую работу с «трудными» и их семьями, в сложных и 
опасных случаях информировать об этом администрацию Учреждения;

оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и 
ситуаций;

осуществлять работу по социальной поддержке обучающихся, защиту их прав 
и интересов;



содействовать формированию интереса к специальности, привлечению 
обучающихся к научно-исследовательской работе;

вести работу по воспитанию уважения к законам и нравственным принципам; 
проводить работу по патриотическому воспитанию обучающихся, 

формированию гражданской позиции и социально-значимых качеств личности;
способствовать культурному и физическому совершенствованию 

обучающихся, пропагандировать здоровый образ жизни;
поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся по вопросам 

успеваемости и поведения их детей, проводить родительские собрания;
регулярно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся об их успехах или неудачах;
оказывать помощь обучающимся в подготовке портфолио; 
планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы. План классного 
руководителя не должен находиться в противоречии с планом работы Учреждения;

повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии, 
осваивать новые технологии воспитания;

вести документацию по группе (план работы, дневник классного 
руководителя, социальный паспорт группы);

своевременно представлять в учебную часть ведомости успеваемости и 
посещаемости занятий обучающимися группы;

готовить и предоставлять материалы для работы стипендиальной комиссии; 
своевременно готовить отчеты различной формы о группе и собственной 

работе по требованию администрации Учреждения;
представлять заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в течение 10 дней до окончания учебного года.
соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность 

жизни и здоровья обучающихся во время проведения мероприятий;
организовывать и руководить работой группы во время санитарных 

субботников и других работ, проводимых Учреждением;
организовывать и контролировать прохождение медицинских осмотров 

обучающимися группы;
оказывать помощь в постановке обучающихся на воинский учёт; 
проводить работу по организации горячего питания обучающихся, обеспечить 

соблюдение режима посещения столовой, порядок в ней (сопровождать 
обучающихся в столовую, подавать заявку на отпуск питания и контингенту);

оказывать помощь в организации быта обучающимся, проживающим в 
общежитии;

участвовать в работе по содействию трудоустройства выпускников, в течение 
трёх лет после выпуска отслеживать занятость выпускников.

5. Права классного руководителя

5.1 Классный руководитель имеет право:
участвовать в обсуждении и согласовании планов учебно-воспитательной 

работы и учебного процесса в Учреждении, вносить предложения по формам и 
методам учебной и воспитательной работы на рассмотрение администрации 
Учреждения, педагогического совета, органов студенческого самоуправления;



посещать занятия в группе, присутствовать на экзаменах, защите курсовых и 
дипломных проектов;

участвовать в решении вопросов о назначении стипендии, о представлении 
об)шающихся к поощрениям и взысканиям, об отчислении, переводе на другую 
специальность, на повторное обучение, о распределении обучающихся на практику 
и молодых специалистов на работу, о переводе на индивидуальный график 
обучения, о переводе в другие учебные заведения;

получать информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся 
своей группы;

получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 
помощь от администрации Учреждения;

самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, определять 
формы воспитательной работы с обучающимися;

приглашать в Учреждение родителей (законных представителей) 
обучающихся для беседы по поводу успеваемости, посещаемости занятий, 
дисциплины и др.;

вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе преподавателей- 
предметников, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, 
правоохранительных органов и пр.);

на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной репутации в 
случае несогласия с оценками его деятельности со стороны администрации 
Учреждения, родителей, обучающихся, педагогических и других работников.

6. Формы работы классного руководителя

6.1 В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает 
формы работы с обучающимися:

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.).
6.2 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 обучающихся.

Т.Ответственность классного руководителя

7.1 Классный руководитель несёт ответственность за:
своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

обязанностей;



организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 
приказов, распоряжений и поручений администрации Учреждения, нормативных 
правовых актов по своей деятельности;

соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности;

своевременное и качественное оформление служебной документации, 
предусмотренной действующими правовыми документами;

предоставление в установленном порядке статистической и иной информации 
по своей деятельности;

оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 
руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и 
санитарных правил, создающих угрозу деятельности Учреждения, его работникам и 
обучающимся.

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Положения и Правил внутреннего распорядка, распоряжений и приказов 
директора Учреждения, обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, 
классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенным трудовым законодательством.

8. Требования к уровню профессиональной подготовки классного 
руководителя

8.1. Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя 
являются:

знания и умения по общей и социальной педагогике, а также общей, 
социальной и возрастной психологии;

знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 
воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы);

методикой организации досуга, коллективной творческой деятельности, 
техникой индивидуального общения с обучающимися);

знание индивидуальных и возрастных особенностей подростков и молодежи; 
владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной 

личности и группы;
знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и 

других государственных органов по вопросам образования;
знание инструкций и методических документов, методических рекомендаций 

по организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив 
развития образования и педагогической практики;
способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 
программированию, коррекции, самоконтролю;

наличие организаторских умений и навыков; 
наличие коммуникативных способностей.

9. Назначение классного руководителя и контроль его деятельности



9.1 Классный руководитель назначается и освобождается от выполнения 
обязанностей приказом директора по представлению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе.

9.2 Непосредственное руководство работой классного руководителя и 
контроль над его деятельностью возлагается на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе.

9.3 Классный руководитель функционально подчиняется заместителям 
директора (по направлениям).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее положение действует с момента утверждения три 
календарных года.

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по 
согласованию с профсоюзом на основании приказа директора Учреждения.
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Циклограмма работы классного руководителя

Классный руководитель ежедневно:
1. определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, 

выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую 
работу по предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий;

2.контролирует текущую успеваемость обучающихся группы;
3. организовывает оказание действенной помощи и осуществляет меры, 

направленные на сохранение численного состава группы;
4. контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка Учреждения 

обучающимися своей группы;
5. проводит работу по организации горячего питания обучающихся своей 

группы: обеспечивает соблюдение посещения столовой, порядок в ней 
(сопровождает обучающихся в столовую, подаёт заявку на отпуск питания и 
контингенту).

6. контролирует соблюдение правил проживания в общежитии обучающихся 
своей группы, проживающих в общежитии.

8. организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в 
том числе в случае возникновения девиации в их поведении;

Классный руководитель еженедельно:
1. проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
2. организует работу с родителями (при необходимости);
3. проводит работу с преподавателями-предметниками, работающими в 

группе (при необходимости);
4. анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных 

обучающихся;
5. проводит работу по вовлечению обучающихся в работу кружков, 

спортивных секций, художественную самодеятельность, волонтёрское движение, 
студенческое самоуправления;

6. отслеживает и своевременно выявляет девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, совместно с социальным педагогом планирует 
индивидуально-профилактическую работу с «трудными» обучающимися и их 
семьями. В сложных и опасных случаях немедленно информирует об этом 
администрацию Учреждения.

Классный руководитель ежемесячно:
1. посещает уроки в своей группе по приглашению преподавателя- 

предметника;
2. берет консультации у педагога-психолога;
3. решает организационные вопросы в учебной группе;
4. организует заседание родительского комитета в учебной группе при 

необходимости; ^
5. организует работу актива учебной группы;
6. готовит и предоставляет ведомости для работы стипендиальной комиссии;



7. проводит внеклассные мероприятия: беседы, экскурсии, выходы в музеи, 
театры, кино, встречи с интересными людьми;

8. оказывает помощь обучающимся в подготовке портфолио;
Классный руководитель в течение семестра:
1. оформляет и заполняет классный журнал, дневник классного руководителя;
2. участвует в работе совета классных руководителей;
3. проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;
4. проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр;
5. представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся группы 

за семестр.
6. представляет отчёт о воспитательной работе в группе за год;
7. организовывает обучающихся и руководит работой группы во время 

субботников и других работ, проводимых Учреждением;
Классный руководитель ежегодно:
1. составляет социальный паспорт группы;
2. в начале и в конце года составляет характеристику группы;
3. анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень 

воспитанности обучающихся в течение года;
4. составляет план воспитательной работы в группе;
5. представляет отчёт о воспитательной работе в группе за год;
6. участвует в работе по содействию трудоустройства выпускников;
В течение всего учебного года, по мере необходимости:
1. своевременно готовит отчёты различной формы о группе и собственной 

работе по требованию администрации Учреждения;
2. действует согласно Регламенту действий мастеров производственного 

обучения и классных руководителей по предупреждению возможных 
правонарушений и обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся, 
проживающих в общежитии и Регламенту действий должностных лиц 
образовательного учреждения при установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в общежитии учреждения.
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Критерии оценки эффективности работы классного руководителя

Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается 
на основании следующих критериев:

1. наличие и качество ведения документации, предусмотренной данным 
положением, исполнительская дисциплина;

2. эффективность работы по сохранению контингента;
3. постоянная посещаемость обучающимися учебных занятий и внеучебных 

мероприятий;
4. организация жизнедеятельности группы (эффективность классных часов, 

коллективных творческих дел, наличие самоуправления группы и организация его 
работы, эффективность работы с обучающимися, находящимися в сложной 
жизненной ситуации (трудные, группа риска, опекаемые, сироты-сироты и дети 
оставшиеся без попечения родителей, дети из неблагополучных семей), система 
работы по формированию здорового образа жизни (профилактика вредных 
привычек);

5. условия для развития личности обучающихся группы (микроклимат в 
группе, уровень сформированности коллектива группы и студенческого 
самоуправления, вовлечение обучающихся в общественную жизнь группы и 
Учреждения (кружковую работу, научные общества, спортивные секции, музей, 
проектную и исследовательскую деятельность и др.), общественно-полезную 
деятельность (волонтерская и трудовая деятельность), взаимный интерес и уважение 
классного руководителя, студентов и родителей друг к другу;

6. занятость обучающихся в различных формах дополнительного образования;
7. личностный рост обучающихся группы (рост общей культуры, 

положительная динамика успеваемости, качества обучения);
8. участие группы обучающихся в делах Учреждения, а также городских, 

районных и краевых мероприятиях;
9. эффективность организации работы с родителями, информированность 

родителей (законных представителей) об уровне успеваемости, посещения занятий, 
успехах и неудачах обучающихся группы;

10. эффективность взаимодействия с преподавателями-предметниками 
(индивидуальная работа, посещение занятий, привлечение преподавателей- 
предметников к общению с родителями (законными представителями) обучающихся 
группы);

11. профессиональная компетентность классного руководителя (участие в 
работе совета классных руководителей, педагогических и методических советах по 
проблемам воспитания, представления опыта воспитательной работы, наличие 
методических наработок, участие в профессиональных конкурсах, обобщение 
опыта, инициативность и активность классного руководителя).
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
группы на__________учебный год

Цель воспитательной работы группы: способствовать всестороннему развитию личности обучающегося в гуманистическом аспекте 
обеспечивать условия для формирования общих и профессиональных компетентностей будущего специалиста 
Задачи воспитательной работы:
1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессиональной, творческой, общественной активности.
2. Развитие воспитывающей образовательной среды техникума.
3. Работа с родителями как с участниками образовательных отношений техникума по выполнению задач воспитания подростков.

Дополнительные задачи по курсам:
1КУРС

Изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого обучающегося;
Формирование коллективов группы, определение лидеров;
Создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического проявления индивидуальности в общении, творческой 

деятельности и др.^
Вовлечение студентов в досуговую деятельность по интересам;
Оказание помопи студентам и обучающимся в социально-психологической адаптации, в преодолении затруднений в общении в

анализе и решении конфликтных ситуаций: межличностных, межгрзчшовых и т.д.;
Формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры межнационального общения.

II КУРС
Расщирение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта;
Повышение среди обучающихся имиджа выбранной профессии;
Изучение личностных особенностей;
Расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм самовыражения;
Продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление традиций;
Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения профессиональной направленности; 
Стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности;

Формирование социальной активности и гражданской ответственности;



• Оказание помощи в организации самоуправления в образовательном учреждении с использованием опыта старших курсов во всех сфера, 
студенческой жизни;

III , IV КУРС
• Завершение формирования системы ценностей и основных личностньж характеристик, определяющих статус специалиста;
• Проведение мониторинговых исследований сформированности общих и профессиональных компетенций, готовности к 

профессиональной деятельности;

№
п/п

Содержание воспитательной работы Сроки Форма проведения Ответственный

1. Развитие студенческого самоуправления 
1.Формирование навыков самоуправления в группе;

2.Формирование у членов коллектива группы активной жизненной позиции, навыков управления студенческим коллективом.
• • •

• • •

2. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности 
Сформирование у обучающихся духовно-патриотических ценностей;

2.В0СПИ1 ание достойного гражданина, патриота своей Родины.
. . .

• • •

3. Духовое и нравственное воспитание обучающихся на основе российских традиционных ценностей 
1.Формирование у обучающихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности; 

2.Созданиеусловия для развития у обучающихся творческих способностей.
* • •

• • •

4. Эстетическое воспитание 
1.Формирование у обучающихся эстетических ценностей культуры и искусства; 

2.Развития творческих способностей обучающихся.
• • •

• • •

5. Трудовое воспитание и про( 
1.Совершенствование навыка орг: 

2.Воспитание бережливости, аккуратности

)ессиональное самоопределение 
анизации коллективного зруда;
I ,  ответственности за результаты труда.

• • •

• • •



6. Экологическое воспитание 
1.Формирование бережного отношения к природе;

2.Приобщенние обучающихся к решению проблемы охраны окружающей среды, через мероприятия экологической
направленности.

• • •

• ••

7. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 
1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья;

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом;
3. Пропаганда здорового образа жизни.

• • •

• • •

8. Экономическое воспитание 
Сформирование экономической культуры личности, личной финансовой грамотности.

• • ф

# Ф Ф

9. Правовое воспитание 
1.Формирование устойчивых правовых качеств личности; 

2.Развитие способностей принятия правовых решений.

10. Просвещения родителей обучающихся
Ф ф ф

ФФФ


