
Принято
На педагогическом совете 
МБУДО "Мостовская ДШИ" 
Протокол № 4*_______
« Z 3  г.

ДАЮ 
[БУДО 

ая ДШИ»
М.С. Совкова 

I&fe20 £ 3  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководстве МБУДО «Мостовская ДШИ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 года 
№ 629), Порядком осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями дополнительного образования детей со 
специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная 
школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская 
хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", 
"детская школа художественных ремесел" (утвержден приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 754), Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский 
район (далее по тексту - учреждение) и внутренними локальными актами.

1.2. Классным руководителем является преподаватель учреждения, 
организующий систему отношений между обучающимся и учреждением через 
разнообразные виды воспитательной деятельности, создающий условия для 
индивидуального самовыражения каждого обучающегося и осуществляющий свою 
деятельность в единой системе учебно-воспитательной работы учреждения.

П.Основные задачи и функции классного руководителя

2.1. Основными задачами классного руководителя являются:
-формирование воспитывающей среды, обеспечивающей творческое развитие 
личности обучающихся;
-организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной внеклассной 
деятельности обучающихся;



-обеспечение благоприятного психологического климата в классе.
2.2. К основным функциям классного руководителя относятся:
а) аналитическая:
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;
- изучение и анализ развития классного коллектива;
-анализ и оценка уровня воспитанности учащихся класса;
б) организационно-педагогическая:
-организация и стимулирование познавательной и творческой деятельности 

обучающихся
установление связи школы с семьёй обучающихся;

в) коммуникативная:
- регулирование межличностных отношений между обучающимися;

установление оптимальных отношений между преподавателем и 
обучающимся;

создание общего благоприятного климата в коллективе.

Ш. Формы работы классного руководителя с обучающимся
3.1. Классный руководитель самостоятельно выбирает конкретные формы 

работы с коллективом обучающихся. При этом он ориентируется на приоритет 
следующих форм работы:

дискуссионные;
игровые;
поисковые;
исследовательские;
творческой деятельности;
беседы (индивидуальные, коллективные);
психологические (позволяющие обучающемуся оценить себя).

IV. Обязанности классного руководителя
4.1. Классный руководитель:

представляет администрации учреждения статистическую 
информацию и сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся;

-организует деятельность обучающихся по соблюдению положений устава и 
локальных актов учреждения, Договора об оказании образовательных услуг, 
заключенного между родителями (законными представителями) обучающихся и 
учреждением;

-осуществляет совместную деятельность с преподавателями теоретических, 
вокально-хоровых дисциплин и предметов по выбору, родителями (законными 
представителями) обучающихся, администрацией школы, в целях обеспечения



эффективности образовательного процесса, оптимального функционирования и 
развития классного коллектива, согласования единства предъявляемых к 
обучающимся требований;

-организует работу по пропаганде среди обучающихся здорового образа 
жизни, становления гармонично развитой личности;

-обеспечивает благоприятные условия для развития познавательных 
интересов обучающихся и расширения их кругозора;
-организует участие обучающихся в школьных мероприятиях;
-содействуя оптимальному общению обучающихся, их полноценному 

обучению, адаптации к современным жизненным условиям, выработке у 
обучающихся чувства собственного достоинства, любви и уважения к Родине, 
семье, другим людям, к природе, к общечеловеческим ценностям, правам и 
свободам человека;

- в необходимых случаях способствует предупреждению и разрешению 
конфликтных или неблагоприятных ситуаций.

4.2. В обязанности классного руководителя входит:
-распределение различных поручений среди обучающихся;

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
внутришкольном контроле (организация помощи в обучении);
-организация коллективных творческих дел и внеклассных мероприятий: 

классных часов, концертов-класса, выставок класса, посещение филармонических 
концертов, кинотеатров, театров, выставочных залов, выездных концертов в 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и учреждения 
дополнительного образования, и других культурно-массовых мероприятий 
организованных учреждениями культуры и искусства.

Классный руководитель контролирует:
-посещаемость учебных занятий;
-успеваемость;
-соблюдение правил поведения обучающихся;
-ведение дневников;
-соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами, 

музыкальными инструментами, постановочным материалом, костюмами и т.д.;
- соблюдение требований к внешнему виду обучающихся.
4.3. Классный руководитель проводит родительские собрания и 
индивидуальные беседы с родителями по вопросам успеваемости и

посещаемости обучающихся, их поведения и взаимоотношении с преподавателями 
и одноклассниками.

4.4. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для 
развития познавательных интересов учащихся, расширения их кругозора.



V. Права классного руководителя
5.1. Классный руководитель имеет право:
-получать от родителей (законных представителей) информацию о 

физическом и психическом здоровье детей;
-получать информацию об успеваемости и посещаемости от
преподавателей теоретических, вокально-хоровых дисциплин и предметов по
выбору, работающих с обучающимися данного класса;
-выносить на рассмотрении администрации предложения об отчислении 

обучающихся и другие проблемные вопросы;
-приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в 

учреждение для решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием 
учащихся класса.

VI. Документация классного руководителя
6.1. Классный руководитель оформляет следующую документацию:
- план воспитательной работы с классом на учебный год (в рамках плана 

методического объединения);
- протоколы проведения классных часов;
- протоколы родительских собраний;
- информацию об индивидуальной работе с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле.

Заместитель директора 
по организационно-массовой работе А.А.Емельянченко
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