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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
зч. о я. аоаз, шоН 

Об утверждении Положения о классном 
руководителе обучающихся по программам 

I основного общего и среднего общего образования 
^Санкт-Петербургском государственном университете 

В целях совершенствования учебной, внеучебной и воспитательной работы с 
обучающимися СПбГУ по программам основного общего и среднего общего 
образования, во исполнение Приказа Министерства образования и науки от 3 февраля 
2006 г. № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 
функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о классном руководителе обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 

2. И.о. начальника Управления СПбГУ по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Санкт-
Петербургского государственного университета не позднее двух рабочих дней со дня 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по молодежной политике и организации приема Бабичу А.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

•Первый проректор по молодежной 
'политике и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

отЗШЩш 8^0Н приказом 

Положение 
о классном руководителе 

обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

1. Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ, Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 №120-ФЗ, Конвенции 
ООН о правах ребёнка и других нормативно-правовых документов и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 814, а 
также Приказом Министерства образования и науки от 3 февраля 2006 г. № 21 «Об 
утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений». 
2. Настоящее Положение определяет нормативно-правовую и организационно-
методическую основу деятельности Классного руководителя обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования (далее - Классный 
руководитель) в Санкт-Петербургском государственном университете (далее - СПбГУ). 
Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности 
приказом Проректора по воспитательной работе и организации приёма СПбГУ. 

3. Требования к уровню профессиональной подготовки Классного руководителя: 

3.1. Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих 
функций Классному руководителю необходимы: 

3.1.1. знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и 
возрастной психологии; 
3.1.2. знание теоретических основ воспитания, владение технологиями воспитательного 
воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой организации 
досуга школьников, коллективной творческой деятельности; техникой 
индивидуального общения с детьми, родителями и т. п.) с учетом личностно-
психологических качеств обучающегося; 
3.1.3. знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков; 



3.1.4. владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной личности и 
группы; 
3.1.5. знание основ физиологии, школьной гигиены; 
3.1.6. знание законодательных актов, постановлений и решений Правительства и 
других государственных органов по вопросам обучения и воспитания обучающихся, 
Конвенции о правах ребёнка, основ трудового законодательства; 
3.1.7. знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 
организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития 
образования и педагогической практики; 
3.1.8. наличие организаторских умений и навыков; 
3.1.9. наличие коммуникативных способностей; 
3.1.10. высокий уровень духовно-нравственной культуры. 

4. Основные цели и задачи деятельности Классного руководителя: 

4.1. Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности 
обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
4.2. Задачи: 
4.2.1. формирование и развитие классного коллектива; 
4.2.2. создание ситуации защищённости, благоприятных психолого-педагогических 
условий для развития личности, психического здоровья обучающихся; 
4.2.3. организация системы отношений через разнообразные виды воспитывающей 
деятельности классного коллектива; 
4.2.4. создание условий для самопознания, саморазвития для развития личности 
обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей, сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, формирование 
здорового образа жизни; 
4.2.5. организация системной работы с коллективом класса; 
4.2.6. гуманизация отношений между подростками в коллективе, между обучающимися 
и педагогами; 
4.2.7. содействие формированию у обучающихся нравственных смыслов и духовных 
ориентиров; 
4.2.8. организация внеучебной деятельности, спортивно-оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий; 
4.2.9. формирование системы ценностных ориентаций, обучающихся как основы их 
воспитанности; 
4.2.10. организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 
вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 
способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 
4.2.11. организация взаимодействия с педагогическим коллективом в целях повышения 
результативности обучения и воспитания обучающихся; 
4.2.12. организация взаимодействия с родителями в целях предотвращения 
неуспеваемости, регулирования психолого-педагогических и иных проблем. 

5. Обязанности Классного руководителя: 

5.1. планирование своей деятельности по классному руководству в соответствии с 
требованиями к планированию, установленными нормативно-правовыми актами для 
классных руководителей, а также в соответствии с Программой развития гимназий, 



Программой воспитания, иной программно-методической документацией и 
локальными актами СПбГУ. 
5.2. контроль заполнения преподавателями журнала и дневников успеваемости, в том 
числе и электронных; 
5.3. ежедневный контроль посещаемости, а также выяснение причин отсутствия 
обучающихся на занятиях, незамедлительное информирование родителей; 
5.4. информирование директора гимназии в случае возникновения систематических 
(более 3-х раз без уважительной причины) пропусков занятий обучающимся; 
5.5. информирование родителей (законных представителей) обучающегося об 
успеваемости и посещении учебных занятий; 
5.6. проведение родительских собраний не реже 1 раза в четверти, тематику и время 
проведения которых необходимо согласовывать с директором гимназии; 
5.7. организация работы органа родительского самоуправления (Совета родителей, 
обучающихся класса); 
5.8. сопровождение обучающихся на учебные и внеучебные мероприятия; 
5.9. оперативное информирование директора гимназии обо всех ставших известными в 
рамках трудовой деятельности несчастных случаях и обстоятельствах, которые могут 
угрожать нормальному функционированию СПбГУ, связанных с риском причинения 
ущерба охраняемым правам и законным интересам СПбГУ; 
5.10. сотрудничество с работающими в классе преподавателями, специалистами 
Управления по работе с молодёжью, воспитателями, сотрудниками здравпункта 
(медицинского кабинета), в т.ч. администратором медицинского обслуживания с целью 
координации их воспитательных усилий и оказания учащимся необходимой помощи в 
учебе; 
5.11. содействие в организации учебной деятельности подростков, в том числе в 
выявлении проблем и организации их устранения: координация деятельности 
преподавателей, участвующих в образовательном процессе вверенного классному 
руководителю класса; 
5.12. своевременное информирование директора гимназии в случае выявления 
неблагоприятных морально-психологических или других условий проживания 
обучающихся; 
5.13. обновление содержания воспитательной работы и внеурочной деятельности 
класса, группы в интересах обучающихся; 
5.14. контроль заполнения электронного дневника преподавателями с целью 
своевременной аттестации обучающихся; 
5.15. организация учебно-воспитательного процесса в классе; вовлечение обучающихся 
класса в систематическую деятельность классного и общеуниверситетского коллектива, 
а также установление связей с другими группами и коллективами; ведение 
документации, отражающей ход и результативность воспитательной работы; 
вовлечение в воспитательную деятельность преподавателей Академической гимназии 
им. Д.К. Фаддеева СПбГУ (далее - гимназия), родителей (законных представителей) 
обучающихся (по тексту - родители); 
5.16. изучение особенностей классного коллектива и индивидуальных особенностей 
обучающегося. 

6. Классный руководитель имеет право: 

6.1. вносить предложения в планирование годового цикла внеучебной и 
воспитательной работы; 



6.2. участвовать в организации и проведении общегимназических мероприятий с 
обучающимися; 
6.3. присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых преподавателями 
в классе; 
6.4. выносить на рассмотрение Методического совета и/или Совета обучающихся 
согласованные с коллективом класса предложения по улучшению воспитательной 
работы, организовывать воспитательную работу с обучающимися класса через 
проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других 
мероприятий; 
6.5. по согласованию с директором гимназии, проректором по воспитательной работе и 
организации приёма СПбГУ или иным уполномоченным должностным лицом СПбГУ 
обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, в психолого-медико-
педагогическую комиссию; 
6.6. получать помощь в организации своей деятельности от педагогического коллектива 
Санкт-Петербургского государственного университета; 
6.7. определять индивидуальный режим работы с обучающимися исходя из конкретной 
ситуации; 
6.8. запрашивать от работников СПбГУ по личной инициативе или по поручению 
директора гимназии информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей. 

7. Формы работы Классного руководителя: 

7.1. индивидуальная (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного 
поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и 
др-); 
7.2. групповая (советы дел, творческие группы, органы самоуправления и др.); 
7.3. коллективная (коллективные творческие дела, конкурсы, спектакли, концерты, 
походы, слеты, соревнования и др.); 
7.3.1. при выборе форм работы с учащимися целесообразно руководствоваться 
следующим: 
7.3.1.1. учитывать воспитательные задачи, определенные на очередной период работы; 
7.3.1.2. определять содержание и основные виды деятельности на основе 
воспитательных задач; 
7.3.1.3. учитывать принципы организации воспитательного процесса, возможности, 
интересы и потребности детей, внешние условия, возможности педагогов и родителей; 
7.3.1.4. осуществлять поиск форм работы на основе коллективного целеполагания; 
7.3.1.5. обеспечивать целостность содержания, форм и методов воспитательной 
деятельности. 
7.4. формы работы Классного руководителя определяются исходя из педагогической 
ситуации, сложившейся в гимназии и данном классе, традиционного опыта воспитания; 
степень педагогического воздействия — уровнем развития личности обучающегося, 
сформированностью классного коллектива 

8. Содержание работы Классного руководителя: 

8.1. рабочее время классного руководителя, отведенное на проведение воспитательной 
деятельности, определяется в соответствии с Федеральным законом об образовании и 
составляет не менее 24 часов в месяц; 



8.2. час классного руководителя (классный час) - один раз в неделю (формы 
проведения классного часа: тематический классный час, классное собрание, подготовка 
к общеклассному или общеуниверситетскому мероприятию, экскурсия и т.п.); 
8.3. количество воспитательных мероприятий - не менее двух раз в месяц в 
соответствии с Программой развития гимназии, Программой воспитания и иной 
программно-методической документацией гимназии; 
8.4. координацию деятельности классных руководителей, контроль воспитательной 
работы в классе и оказание методической помощи для проведения воспитательной 
деятельности осуществляет директор гимназии и/или иной сотрудник СПбГУ, 
определённый директором. 
8.5. классный руководитель принимает во внимание уровень воспитанности 
обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных 
обстоятельств. 
8.6. для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 
ребенка Классный руководитель осуществляет взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. 
8.7. в процессе своей деятельности Классный руководитель взаимодействует с 
преподавателями, сотрудниками Учебного управления и Управления по работе с 
молодежью Ректората СПбГУ, представляет интересы своих воспитанников в 
педагогическом совете, привлекает к совместной работе родителей обучающихся 
(законных представителей), вовлекает обучающихся во внеклассную работу, 
дополнительное образование. 
8.8. совместно с педагогом-психологом Классный руководитель изучает 
индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации в микросоциуме, координирует 
связь педагога-психолога с родителями (законными представителями), анализирует 
развитие коллектива класса, определяет творческие, интеллектуальные, познавательные 
возможности детей. 
8.9. Классный руководитель сотрудничает с педагогами-организаторами, способствует 
включению школьников в различные творческие объединения по интересам, 
внеклассную, внешкольную каникулярную работу. 
8.10. Классный руководитель взаимодействует с социальным педагогом, организует 
работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних, совместно с 
начальником отдела внеучебной деятельности УРМ СПбГУ и педагогами-
организаторами организует социально значимую деятельность обучающихся, 
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов. Взаимодействует с коллективом воспитателей и 
непосредственно с Классным воспитателем с целью выявления и предупреждения 
возможных рисков социальной и бытовой дезадаптации обучающихся, проживающих в 
общежитии, а также помощи в проявлении ими и развитии творческих способностей. 
8.11. в своей работе Классный руководитель постоянно заботится о здоровье детей, 
способствует формированию отношения к нравственным идеалам, этическим нормам 
поведения. 
8.12. Классный руководитель играет ведущую роль во взаимодействии СПбГУ и 
родителей (законных представителей), организует консультационную работу с 
родителями по различным вопросам воспитания, обучения, соблюдения прав 
обучающихся. 

9. Циклограмма воспитательной работы Классного руководителя: 

9.1. Ежедневно: 



9.1.1. работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия обучающихся; 
9.1.2. индивидуальная работа с учащимися; 
9.2. Еженедельно: 
9.2.1. работа с родителями (законными представителями); 
9.2.2. работа с преподавателями; 
9.2.3. проведение классного часа (классный час по плану), в том числе с 
использованием дистанционных форм и электронных ресурсов. 
9.3. Ежемесячно: 
9.3.1. предоставление директору информации о заполнении электронного дневника 
преподавателями; 
9.3.2. консультации у психолога (по необходимости); 
9.3.3. встреча с родительским активом, в том числе с использованием дистанционных 
форм и электронных ресурсов; 
9.3.4. совещания по планированию работы с директором гимназии и/или иным 
сотрудником СПбГУ, определённым директором; 
9.3.5. предоставление отчёта по воспитательной работе за месяц (план-сетка) директору 
гимназии и/или иному сотруднику СПбГУ, определённому директором; 
9.3.6. проведение инструктажей и обучающих занятий по безопасности: ПДД, ППБ, 
антитеррористическая безопасность, безопасное поведение в общественных местах, 
безопасное поведение в сети Интернет, проведение выездных мероприятий с 
обучающимися гимназии. 
9.4. Один раз в четверть: 
9.4.1. анализ успеваемости обучающихся; 
9.4.2. анализ собственной деятельности и планирование её на следующий учебный 
период; 
9.5. Ежегодно: 
9.5.1. статистические данные класса (социальный паспорт класса, сведения о родителях 
обучающихся, сведения о занятости в дополнительном образовании, сведения о 
состоянии и группе здоровья и т.п.; 
9.5.2. оформление портфолио класса; 
9.5.3. анализ выполнения и коррекция плана воспитательной работы. 
9.6. Постоянно: 
9.6.1. анализ посещаемости, успеваемости, поведения обучающихся: медицинские и 
иные документы, подтверждающие отсутствие по уважительной причине, документы, 
отражающие проявление негативного поведения, т.е. акты, служебные записки, 
докладные и т.п. (при наличии). 

10. Документация и отчетность по воспитательной деятельности Классного 
руководителя: 

10.1. анализ воспитательной работы за истекший учебный период (четверть) и план 
воспитательной работы (план-сетка) на следующий учебный период (четверть) -
составляются в течение каникул; 
10.2. список обучающихся и их родителей с личными данными; 
10.3. социальный паспорт класса; 
10.4. документы, характеризующие особенности здоровья обучающихся; 
10.5. документы для постановки на воинский учёт (по формам военкомата); 
10.6. список детей из неблагополучных семей, многодетных и малообеспеченных семей 
(«группа риска»); 



10.7. план мероприятий работы с подростками «группы риска», разработанный 
совместно с социальным педагогом и педагогами-психологами; 
10.8. протоколы заседания органа родительского соуправления (Совета родителей 
обучающихся класса) и протоколы родительских собраний; 
10.9. характеристики на обучающихся (запрашиваются у педагогов-психологов по 
итогам диагностической работы), индивидуальные характеристики - по мере 
необходимости; 
10.10. документы по ознакомлению с правилами безопасности (инструктажи): ПДД, 
ППБ, антитеррористическая безопасность, безопасное поведение в людных местах, 
безопасное поведение в сети Интернет, выездные мероприятия с обучающимися 
гимназии. 

11. Заключительные положения: 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка СПбГУ, должностных 
обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, Классный руководитель несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. 
11.2. Контроль деятельности Классного руководителя осуществляет директор гимназии 
и/или иной сотрудник СПбГУ, определённый директором. 


