
 
Положение 

о классном руководителе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение, регулирующее деятельность классных 

руководителей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» (далее – 

НХК), разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом НХК. 

1.2. Классные руководители назначаются приказом директора НХК из числа 

наиболее опытных штатных преподавателей. Работа классного руководителя 

подлежит дополнительной оплате в соответствии с положением об оплате труда 

работников НХК. 

1.3. При введении в штат должности «классный воспитатель» дополнительная 

оплата за классное руководство педагогическим работникам не производится. 

1.4. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью классного 

руководителя осуществляет заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2. Основные направления деятельности классного руководителя. 

2.1. Координация учебно-воспитательной работы в классе/курсе. 

2.2. Организация работы по воспитанию и развитию личности, 

ориентированной на постижение подлинных духовных и эстетических ценностей. 

2.3. Формирование навыков общения, помогающих адаптироваться в 

современной социально-психологической сфере. 



2.4. Формирование мотивации к обучению каждого обучающегося Колледжа 

в соответствии с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями. 

2.5. Осуществление тесного контакта с администрацией, преподавателями и 

другими сотрудниками НХК для разработки и воплощения общих педагогических 

целей. 

3. Основные обязанности. 

3.1. Оформление классного журнала и контроль за его своевременным 

заполнением. 

3.2. Оформление личных дел обучающихся своего класса/курса. 

3.3. Постоянный текущий контроль за учебным процессом, в классе (группе), 

проверка дневников и зачетных книжек обучающихся Колледжа; 

3.4. Помощь обучающимся в координации группового и индивидуального 

расписания занятий; 

3.5. Координация индивидуальных учебных графиков обучающихся 

(ускоренное обучение, свободное посещение для участников фестивалей, конкурсов, 

гастрольных поездок и т. д.) 

3.6. Организация и проведение классных часов, во время которых 

обсуждаются моральные, нравственные и этические проблемы, текущая 

успеваемость. 

3.7. Контроль за обеспечением охраны и безопасности жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса и в перерывах между занятиями. 

3.8. Постоянный текущий контроль за дисциплиной. Подготовка 

предложений о дисциплинарных взысканиях и поощрениях. 

3.9. Работа с родителями по всем учебным, воспитательным и бытовым 

проблемам обучающихся, проведение родительских собраний; 



3.10. Индивидуальная работа с «трудными» (по учебным, социальным, 

психологическим и медицинским показателям) обучающимися и их родителями. 

3.11. Составление психолого-педагогической карты обучающихся совместно с 

педагогом-психологом. 

3.12. Контроль за посещением занятий и успеваемостью, в том числе по 

индивидуальным дисциплинам. 

3.13. Участие в работе стипендиальной комиссии: уровни стипендии, 

подготовка характеристик и документов для именных стипендий, вопросы 

материальной помощи. 

3.14. Подготовка характеристик обучающихся для военкомата. 

3.15. Контроль за ведением и оформлением зачетных книжек. 

3.16. Участие в работе учебной части при подготовке заседания 

педагогического Совета по допуску к промежуточной и итоговой аттестации. 

3.17. Сопровождение обучающихся на выезды (по графику). 

3.18. Участие в дежурстве по НХК (по графику). 

3.19. Организация и поддержка внеклассной работы обучающихся (классные 

вечера, капустники и пр.) 

 

4. Итоги работы классных руководителей подводятся на заседании цикловой 

комиссии. 

Работа классных руководителей проводится постоянно и координируется с общим 

планом учебно-методической, воспитательной и творческой работы НХК. Итоги 

работы подводятся на итоговом заседании Педагогического совета или на итоговом 

заседании предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. 


