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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях регламентации деятельности классного руководителя в филиале Университета,
на основании решения ученого совета Университета (протокол от 05.05.2017 г. № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 10.05.2017 года'СМК ЮГУ П - 156 - 2017. Версия № 1

Положение о классном руководителе в обособленном структурном подразделении

Университета,
реализующем
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (Приложение).
2. Начальнику административно-правового управления (Коцюрко Е.П.)
организовать:

2.1.регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего приказа;
2.2. размещение на официальном сайте Университета копии утвержденного

документа, указанного в п.1 настоящего приказа, в формате .pdf во вкладке
«Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным направлениям деятельности

(процессам)», подраздел «Основные процессы» / «Проектирование, разработка и
реализация основных образовательных программ профессионального и
дополнительного образования» / «По программам среднего профессионального

образования».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
первого проректора О.А. Гринаш.
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1. РАЗРАБОТАНО заместителем первого проректора.

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ впервые.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО
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законодательством.
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программы среднего профессионального образования

1.

Область применения

1.1.
Положение о классном руководителе в обособленном структурном
подразделении Университета, реализующем программы среднего профессионального
образования (далее - Положение) в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный
университет» (далее - Университет) регламентирует деятельность классного
руководителя в филиале Университета.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на все обособленные структурные
подразделения Университета (филиалы).
2.

Нормативные ссылки

2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учревдения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее
- Устав Университета);
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования».
3. Общие положения

3.1. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога,
направленная на воспитание обучающихся в группе.
3.2. Деятельность классного руководителя основывается на принципах

гуманизма, демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
обучающихся, гражданственности, свободного развития личности.
3.3. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора филиала, оплата производится согласно положению

об оплате труда за выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство). Классные руководители выбираются

при распределении нагрузки, исходя из интересов образовательной организации с

учётом педагогического

опыта, мастерства, индивидуальных

особенностей

педагогических работников.

3.4.

Непосредственное

руководство

работой

классного

руководителя

осуществляет заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе.
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Координацию работы и руководство деятельностью классных руководителей
осуществляет Методическое объединение классных руководителей.
3.5. Классный руководитель осуществляет деятельность в тесном контакте с
администрацией филиала, органами студенческого самоуправления, родителями

(законными

представителями),

с

советом

родителей

несовершеннолетних

обучающихся, психологом, заведующими отделениями.
3.6. Педагогический работник может осуществлять классное руководство только
в одной группе. При недостаточном количестве преподавателей в исключительных
случаях может быть установлено классное руководство в двух группах.
4.

Функции классного руководителя

4.1. Аналитическая функция:
- выявление специфики и определение динамики развития коллектива
обучающихся;

- изучение условий семейного воспитания обучающихся;
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;

- изучение влияния студенческой среды и малого социума на обучающихся в
группе;

- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.

4.2.
Прогностическая функция:
- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;
- построение модели воспитания в группе;

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития

обучающихся и этапов формирования коллектива обучающихся;
- предвидение последствий складывающихся отношений в коллективе
обучающихся.

4.3.
Организационно-координирующая функция:
- формирование коллектива обучающихся;
- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании
общественно значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности
органов студенческого самоуправления;

- организация и стимулирование разнообразных видов

деятельности

обучающихся в коллективе обучающихся;

- поддержание связей семьи и образовательной организации, образовательной

организации и общества в целом;
- защита прав обучающихся;

- организация индивидуальной работы с обучающимися;

- профилактика правонарушений;
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- участие в работе методическом объединении классных руководителей,
административных совещаниях;

- ведение документации классного руководителя и лсурнала группы;

- классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье

студентов в период проведения внеклассных мероприятий и мероприятий за
пределами филиала.
4.4.
Коммуникативная функция:

- развитие

и

регулирование

межличностных

отношений

между

обучающимися,
- оказание помощи обучающимся в адаптации к коллективу;
- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для
каждого обучающегося.
5.

5.1.

Права и обязанности классного руководителя

Классный руководитель имеет право:

- контролировать результаты учебной деятельности каждого обучающегося

группы с целью оказания своевременной помощи отстающим;

- координировать работу педагогических работников в группе;
- осуществлять индивидуальную работу с обучающимися;
- выносить на рассмотрение администрации образовательной организации,

педагогического совета, органов самоуправления предложения, инициативы как от
имени классного коллектива, так и от своего имени;

- получать своевременную методическую и организационно- педагогическую
помощь от руководства образовательной организации, а также органов
самоуправления;

- самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом

обучающихся, разрабатывать индивидуальные программы работы с обучающимися и
их родителями (законными представителями), определять формы организации
деятельности коллектива обучающихся и проведения классных мероприятий;
-приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для

обсуждения проблем, связанных с проблемами обучения и посещаемости, или по
другим вопросам;

- самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с

группой с учетом основных принципов планирования, принятых в образовательной
организации;

- классный руководитель имеет право на защиту собственной чести,
достоинства и ■ профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его
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деятельности со стороны администрации образовательной организации, родителей,
обучающихся, других педагогических работников.
5.2.

В обязанности классного руководителя входит:

- по требованию администрации образовательной организации готовить и

предоставлять отчеты различной формы о группе и собственной работе;

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; вовлекать
обучающихся в систематическую деятельность коллектива группы;
- вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе педагогических

работников, родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки,
искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.);
- осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики
общего развития обучающихся;

- изучать и учитывать индивидуальные особенности личности обучающихся,
условия их жизнедеятельности в семье и образовательной организации;
- контролировать посещение учебных занятий обучающимися своей группы;

- отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в поведении

обучающихся, осуществлять обоснованную педагогическую и психологическую

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях - информировать об этом
администрацию образовательной организации;

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

- содействовать

социальной,

психологической

и

правовой

защите

обучающихся;

- пропагандировать здоровый образ жизни;

- регулярно информировать родителей (законных представителей)
обучающихся об их успехах или неудачах, созывать родительские собрания;

- координировать работу педагогических работников, работающих в группе, с
целью недопущения неуспеваемости студентов и оказания им своевременной

помощи в учебе;

- планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с

требованиями

к

планированию

воспитательной

работы,

принятыми

в

образовательной организации;

- регулярно проводить классные часы, внеурочные и внеаудиторные
мероприятия с группой;

- вести документацию по группе (личные дела обучающихся, учебный

журнал), а также по воспитательной работе (план воспитательной работы в группе,
отчеты, справки, характеристики, разработки воспитательных мероприятий, помощь

в оформлении портфолио и т.д.);
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- повышать

свой квалификационный

уровень

в

сфере педагогики и

психологии;

- соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся в период проведения внеклассных мероприятий и
мероприятий за пределами образовательной организации.
6.

Организация работы классного руководителя

6.1.
Общие принципы организации работы классного руководителя
определяются нормами законодательства о труде педагогических работников. Устава
образовательной организации, Правил внутреннего трудового распорядка и
настоящего Положения.

6.2.
Работа классного руководителя с группой и отдельными обучающимися
осуществляется на систематической и постоянной основе.
6.3.

Классный руководитель ежедневно:

- контролирует присутствие обучающихся на занятиях и опоздавших
обучающихся, выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит

профилактическую работу по предупреждению опозданий и непосещаемости
- учебных занятий;

- организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в
том числе в случае возникновения девиантного поведения.

6.4.

Классный руководитель еженедельно:

- проводрп классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
- анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных

обучающихся;
- организует работу с родителями по ситуации;

- проводит работу с педагогическими работниками, работающими в группе,
по ситуации.

6.5.

Классный руководитель ежемесячно:

- посещает уроки в своей группе;
- организует работу актива группы.
6.6.
Классный руководитель каждый семестр:

- оформляет и заполняет учебный журнал;

- участвует в работе методического объединения классных руководителей;
- проводит анализ

состояния успеваемости и уровня воспитанности

обучающихся;

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы и коррекцию

плана воспитательной работы на новый семестр;

- проводит классное родительское собрание;
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- оформляет личные дела обучающихся;
- представляет заведующему отделением отчет об успеваемости обучающихся
группы за семестр.

6.7.
Классный руководитель ежегодно:
- 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 заведующему отделением и заместителю директора
по учебно-воспитательной (воспитательной) работе отчетность: статистическую
отчетность, отчетность по успеваемости, трудоустройству выпускников и др.

6.8.

Классный час проводится классным руководителем в произвольной

форме.

6.9.

Количество воспитательных мероприятий в фуппе должно составлять не

менее двух в месяц.

6.10.

Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на

заседании методического объединения классных руководителей, педагогическом или
методическом советах, административном совещании.

6.11.

Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе

методического объединения классных руководителей.
7.
7.1.

Оценка эффективности работы классного руководителя
Эффективность

осуществления

функций

классного

руководителя

оценивается на основании следующих критериев:

- организация жизнедеятельности группы (эффективность классных часов,
самоуправления группы и организация его работы, эффективность работы с
обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации, система работы по
формированию здорового образа жизни);
- эффективность организации работы с родителями, информированность
родителей об уровне успеваемости, посещения занятий, успехах и неудачах
обучающихся группы;
- отсутствие отсева обучающихся в группе;
- личностный рост обучающихся группы (рост общей культуры студентов,

динамика успеваемости, качества обучения, посещаемости учебных занятий в
группе);
- участие фуппы в общественных делах филиала;
- наличие и качество ведения установленной документации;
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- профессиональная компетентность классного руководителя (участие в
работе методического объединения 1слассных 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).
7.2.
Заместитель директора по учебно-воспитательной (воспитательной)

работе включает в график контроля мероприятия по изучению эффективности
реализации функций классного руководителя.
8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и
утверждается ректором Университета.
8.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.
8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной

форме, принимаются ученым советом Университета, утверждаются ректором

Университета, и вводятся в действие со дня утверждения ректором Университета.
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