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СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА 

 

 

 Утверждено 

приказом 

 от « 03 »   августа   20 15, № 188-од 

  

Система менеджмента качества 

Положение о классном руководстве 
Новая редакция 

 

 

Дата введения - 

в соответствии с приказом 

 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного 

Стандарта ИСО 9001:2008 и является документом системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Положение устанавливает общие положения, определяет подбор и назначение 

классных руководителей, руководство их работой, задачи и основные направления дея-

тельности классных руководителей, документооборот и критерии оценки их работы. 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, ти-

ражирован и распространен без разрешения директора. 

 

 

Контроль документа: Директор филиала 

Руководитель разработки Заместитель директора по ВОР 

Исполнитель Боданюк  О. Н. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  
Заместитель директора по 

учебной работе 
   

2.  
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Семенов О.Н. 28.05.2013  

3.  Зав.психологической 

службой 
Варакина Т.В. 28.05.2013 

 

4.  Зав.электромеханическим 

отделением 
Власенко И.Н. 

28.05.2013  

5.  Зав. судоводительским 

отделением 

Перепелица Ю.В. 28.05.2013  

6.  Методист по учебно-

воспитательной работе 

Бахрова М.Е. 28.05.2013  

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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 ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Директор филиала 1 

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Воспитательная часть 1 

Методическая служба 1 

Психологическая служба 1 

Электромеханическое отделение 1 

Судоводительское отделение 1 

  

  

  

 ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение коррек-

туры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Классный руководитель Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ 

ВПО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее – Филиал) осуществля-

ет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, приказом Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 г. 

№21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функ-

ций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов РФ», иными нормативными пра-

вовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

1.2. Классное руководство устанавливается над учебными группами 

обучающихся первого-четвертого курсов в целях: 

 создания условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

 формирования духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 приобщения обучающихся к активному участию в жизни Филиала, курса, 

отделения и группы, обеспечения правильной их адаптации к новым 

условиям учебы, жизни и быта в Филиале; 

 воспитания у обучающихся ответственного отношения к званию 

«курсант» Филиала и форме одежды; 

 выработки у обучающихся добросовестного отношения к исполнению 

своих обязанностей; 

 формирования у обучающихся вежливости, культуры, внимательного 

отношения к гражданам, привития им иных качеств для успешного 

обучения и для жизни в коллективе, семье и быту; 

 приобретения обучающимися навыков профессионального и 

гражданского самовоспитания, правового самосознания; 

 укрепления общей дисциплины и организованности, обеспечения 

внутреннего порядка и распорядка дня. 

2. ПОДБОР, НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

РУКОВОДСТВО ИХ РАБОТОЙ 

2.1. Подбор классных руководителей осуществляется заместителем ди-

ректора филиала по воспитательной работе по согласованию с заведующими 

отделениями и учебной частью из числа педагогических работников с учетом 

их стажа, опыта работы, моральных и деловых качеств, психологической со-

вместимости с личным составом, а также их личного согласия. 
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2.2. Классные руководители назначаются приказом директора Филиала 

на весь период обучения или учебный год по представлению заместителя ди-

ректора филиала по воспитательной работе.  

2.3. Общее руководство работой классных руководителей осуществля-

ется заместителем директора филиала по воспитательной работе. 

2.4. Воспитательную работу классный руководитель планирует и про-

водит в тесном взаимодействии с воспитательной и учебной частями филиала, 

заведующими и методистами отделений, психологической службой, общест-

венными формированиями, родителями и родительским комитетом, преподава-

телями данной учебной группы. 

2.5. Организация работы классных руководителей и контроль за ней 

возлагается на: 

 учебную часть по вопросам учебно-методической деятельности; 

 психологическую службу по вопросам психолого-методической 

деятельности. 

 воспитательную часть по вопросам воспитательной деятельности. 

2.6. Анализ работы классного руководителя, обобщение положительно-

го опыта работы, его пропаганда и внедрение в жизнь осуществляют воспита-

тельная и учебная часть, психологическая служба, заведующие и методисты от-

делений по курируемым ими направлениям деятельности. 

3. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Деятельность классного руководителя направлена на решение сле-

дующих задач: 

 формирование и развитие коллектива группы; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни у курсантов; 

 организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 организация системной работы с курсантами в группе; 

 гуманизация отношений между курсантами и преподавательским 

составом; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

 организация социально- значимой, творческой деятельности курсантов; 

 изучение индивидуальных особенностей курсантов и оказание им 

помощи в овладении учебной программой; 
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 воспитание в духе неукоснительного соблюдения законов, 

дисциплинированности, требовательности к себе; 

 привитие курсантам навыков культурного поведения, потребности  в 

самосовершенствовании. 

3.2. Классный руководитель осуществляет свои функции в следующих 

формах: 

 совместно с заведующим и методистом отделения вносит предложения в 

план воспитательной работы в учебной группе; 

 совместно с ними составляет план воспитательной работы на учебный 

год; 

 постоянно и всесторонне изучает личный состав учебной группы, 

сильные и слабые стороны характера каждого обучающегося, его 

интересы и склонности, поведение, отношение к учебе, к семье, 

товарищам; 

 оказывает помощь обучающимся первого курса в адаптации к условиям 

жизни, быта и учебы в филиале, знакомит их с жизнью учебного 

заведения, с работой библиотеки; 

 разъясняет обучающимся приемы и методы самостоятельной работы над 

закреплением и углублением знаний (изучение первоисточников, 

нормативных актов, учебников и другой литературы); 

 вовлекает обучающихся в работу кружков, секций, клубов, развивает у 

них любознательность, интерес к аналитической работе, стремление к 

новому, передовому, прогрессивному; 

 оказывает помощь руководству отделения и филиала в формировании 

актива; 

 совместно с воспитателем курса систематически анализирует состояние 

успеваемости и дисциплины в группе. Вместе с активом группы 

принимает практические меры по поддержанию твердого порядка, 

укреплению дисциплины и повышению успеваемости. 

3.3. В соответствии со своими функциями классный руководитель вы-

бирает формы работы с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

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

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, конференции, 

соревнования и др.). 

3.4. При выборе формы работы с обучающимися целесообразно руко-

водствоваться следующим: 

 определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с 

задачами, стоящими перед филиалом; 

 учитывать принципы организации образовательного процесса, 

возможности, интересы и потребности обучающихся, внешние условия; 
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 обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-

значимой, творческой деятельности обучающихся групп. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1. Рабочая документация 

 приказ о назначении классных руководителей на текущий учебный год; 

 памятка по воспитательной работе с курсантами; 

 план учебно-воспитательной работы классного руководителя на 

учебный год; 

 формы работы классного руководителя; 

 список группы; 

 прогноз обучаемости  и приложения к нему индивидуальный, групповой, 

по запросу; 

 порядок назначения «социальной» стипендии курсантам; 

 алгоритм работы с контингентом; 

 сведения о курсантах группы (личные данные, психологические 

особенности); 

 схема психолого-педагогической характеристики группы; 

 портрет группы; 

 социальный паспорт группы; 

 перечень поощрений; 

 перечень взысканий; 

 посещение кружков и секций (в филиале и за его пределами); 

 выполнение общественных поручений курсантами группы; 

 взаимодействие с родителями курсантов группы; 

 табель успеваемости (для оповещения родителей, для представления 

стипендии); 

 письма-оповещения родителей; 

 форма запроса в психологическую службу; 

 памятка по анализу итогов учебного года. 

4.2. Отчетная документация классного руководителя  

 сводка успеваемости и посещаемости курсантов группы; 

 табель пропусков занятий групповой (недельный, месячный); 

 отчет о взаимодействии с родителями курсантов группы; 

 личная карточка учащегося; 

 характеристика (примерный перечень оценок деятельности учащегося); 

 отчет классного руководителя. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Сохранение контингента обучающихся в учебной группе (с 1 по 4 курс). 

 Динамика или регресс успеваемости в учебной группе. 

 Общее состояние дисциплины в учебной группе, повторные нарушения, 

анализ дисциплинарной практики (в т.ч. поощрения и взыскания). 

 Динамика или регресс посещаемости занятий. 

 Работа по профилактике употребления ПАВ, алкогольных напитков и 

курения. 

 Устройство быта, порядка и санитарного состояния в кубриках личного 

состава учебной группы. 

 Участие учебной группы, отдельных курсантов в общих спортивных, 

учебных, культмассовых и других мероприятиях филиала, университета, 

города, Республики. 

 Общий психологический климат в учебной группе. 

 Социальная защищенность каждого курсанта, его комфортность в 

учебной группе, особенно индивидуальная работа с сиротами, 

курсантами-армейцами, девушками, прибывшими из других средних 

учебных заведений, низкостатусными и отвергаемыми курсантами. 

 Наличие индивидуальной работы с каждым курсантом. 

 Работа со старшинским составом группы. 

 Индивидуальная работа с родителями курсантов. 

 Взаимодействие со структурными подразделениями филиала 

(организационно-воспитательная часть, учебная часть, начальники 

отделений, психологическая служба). 

 Активная жизненная позиция классного руководителя. 

 Разработка и проведение тематических классных часов, в том числе и 

открытых тематических классных часов. 

 Организация и проведение экскурсий, культурных походов в музеи, кино, 

театры, выставки и другие мероприятия. 

 Наличие в закрепленной учебной аудитории за классным руководителем 

стенда «Жизнь и дела нашей группы». 

 Наличие, ведение документации классного руководителя, полнота 

сведений и своевременность еѐ заполнения. 
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Работа с личным составом должна проводиться в виде 

«сопровождения», фиксироваться документально. 


