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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете классных руководителей 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной 

системы управления учебно-воспитательным процессом. 

1.2. Совет классных руководителей координирует научно-методическую и 

организационную работу всех классных руководителей школы. 

1.3. Совет классных руководителей в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

нормативными документами МО РФ, нормативно-методической и правовой базой учебно-

воспитательного процесса, решениями органов управления образования, настоящим 

положением. 

1.4. Совет классных руководителей строит свою работу в соответствии с требованиями 

стратегического развития школы, определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ, 

образовательной программой на основе годового и перспективного планов учреждения. 

1.5. Срок действия Совета не ограничен, количественный персональный состав связан с 

изменениями в педагогическом коллективе. 

 

2. Задачи Совета классных руководителей 

2.1.  Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов; 

2.2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности учащихся; 

2.3. Повышение теоретического, научно - методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной 

работы; 

2.4.  Апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных 

форм и методов работы. 

 

3. Функции Совета классных руководителей 

3.1.  Совет классных руководителей организует коллективное планирование и 

коллективный анализ жизнедеятельности классных коллективов; 

3.2.  Координирует воспитательную деятельность классных коллективов, организует их 

взаимодействие; 

3.3.  Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 

учащихся; 

3.4.  Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 

3.5.  Разрабатывает проектно - творческую деятельность с учащимися и педагогами 

школы. 

 

4. Документация Совета классных руководителей: 

 Список членов Совета; 

 Воспитательные планы каждого класса; 

 Годовой план работы; 

 Программы, проекты деятельности; 

 Аналитические материалы; 

  "Методическая копилка классного руководителя". 

 



5. Права Совета классных руководителей 

5.1.  Совет классных руководителей имеет право выдвигать предложения об улучшении 

воспитательного процесса. 

5.2.  Вносить коррективы в работу Совета классных руководителей, программу развития 

школы. 

5.3.  Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении классных 

руководителей за успехи в работе. 

 

6. Руководство деятельностью Совета классных руководителей 

6.1.  Руководство деятельностью Совета классных руководителей осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 


