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1 Общие положения 

1.1 Регламент работы классного руководителя Физико-математической 

школы (далее – регламент) устанавливает обязанности, права, формы планирования 

и отчетности, стимулирование деятельности классного руководителя Физико-

математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей классного 

руководителя производится из числа штатных преподавателей и внутренних 

совместителей, занимающих должности преподавательского состава, приказом 

директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты по представлению директора 

Физико-математической школы. 

1.3 Классный руководитель закрепляется за учебным классом Физико-

математической школы (далее – ФМШ).  

1.4 Деятельность классных руководителей координируется директором 

ФМШ. 

1.5 В своей работе классный руководитель руководствуется Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,  

Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 г. №98-ФЗ, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации; Уставом ДГТУ, Концепцией воспитательной работы ДГТУ, 

Положением о Физико-математической школе, иными локальными и 

распорядительными актами ДГТУ и ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.6 Классный руководитель в своей работе взаимодействует с директором 
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ФМШ, отделом воспитательной и социальной работы ИСОиП (филиала) ДГТУ в     

г. Шахты (далее – Института), а также родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

2 Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1 Главной целью деятельности классного руководителя является создание 

благоприятной образовательной среды в Физико-математической школе. 

2.2 Основными задачами деятельности классного руководителя являются: 

2.2.1 оказание помощи обучающимся в период их адаптации и обучения в 

Физико-математической школе; 

2.2.2 формирование актива учебного класса, способного в дальнейшем 

работать на принципах самоуправления; 

2.2.3 содействие созданию благоприятных психолого-педагогических условий 

для индивидуального физического и духовного развития обучающихся; 

2.2.4 организация привлечения обучающихся к участию в мероприятиях по 

профилактике правонарушений, по формированию толерантного, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания и к другим плановым мероприятиям;  

2.2.5 взаимодействие с родителями; 

2.2.6 учет выполнения договорных обязательств перед Институтом со 

стороны обучающихся и их родителей.  

 

3 Обязанности классного руководителя 

3.1   Подготовка индивидуального плана работы классного руководителя на 

текущий учебный год (Приложение 1). 

3.2   Подготовка и проведение организационных и тематических классных 

часов с обучающимися. 

3.3   Информирование обучающихся о структуре Института и ФМШ, 

основных службах, об особенностях учебно-воспитательного процесса, правах и 

обязанностях обучающихся, о библиотечном фонде, ознакомление с Правилами 
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внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ, а также историей и традициями 

Института. 

3.4   Регулярное взаимодействие с учебным классом, старостой, создание 

благоприятного психологического микроклимата. Взаимодействие с педагогом-

психологом. 

3.5  Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся: проверка и 

ведение классных журналов, проверка посещаемости учебных занятий, 

осуществление мониторинга сдачи, текущей и промежуточной аттестаций, беседы с 

учителями. 

3.6   Участие в работе собраний классных руководителей. 

3.7   Организация и проведение классных мероприятий согласно 

утвержденному плану воспитательной работы, в течение учебного года 

(минимальное количество – 1 раз в месяц). 

3.8     Оповещение обучающихся в соответствии с календарными учебными 

графиками о начале промежуточной и итоговой аттестации не менее чем за 10 

календарных дней. 

3.9   Информирование, по мере необходимости, родителей (законных 

представителей) обучающихся о посещаемости и успеваемости обучающегося 

Физико-математической школы в случаях наличия неудовлетворительных оценок 

и/или нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ.  

3.10 Проведение родительских собраний. 

3.11 Отметка о выполнении индивидуального плана работы классного 

руководителя (Приложение 1). 

 

4 Права классного руководителя 

4.1 Получать организационную, методическую и техническую помощь от 

директора ФМШ по вопросам взаимодействия с классом. 

4.2 Использовать инфраструктуру Института для проведения 

организационных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий в учебном 
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классе. 

4.3 Вносить предложения по совершенствованию форм и методов учебно-

воспитательной и внеучебной работы. 

4.4 Посещать учебные занятия учебного класса. Проводить педагогические 

наблюдения за обучающимися, использовать полученные сведения в 

воспитательных целях. 

4.5 Иметь доступ к сведениям об обучающихся, содержащимся в 

документации ФМШ. 

4.5 Вносить предложения о поощрении обучающихся по итогам учебной и 

общественной деятельности в ФМШ и Институте. 

4.6 Принимать участие в решении вопросов об отчислении из ФМШ. 

4.7 Предоставлять информацию для освещения работы с учебным классом 

на официальном сайте Института или в социальных сетях. 

 

5 Ответственность классного руководителя 

Классный руководитель несёт ответственность за: 

5.1    осуществление возложенных на него должностных обязанностей; 

5.2    жизнь, здоровье, безопасность обучающихся в Физико-математической 

школе при поведении внеучебных мероприятий; 

5.3 организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-

правовых актов по своей деятельности; 

5.4    рациональное и эффективное использование материальных, финансовых 

и прочих ресурсов; 

5.5   соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ДГТУ, санитарно-

гигиенических норм, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

 

6 Отчетность и стимулирование деятельности классного 

руководителя 
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6.1 Итоги работы классного руководителя подводятся ФМШ на основе его 

индивидуального плана работы (не реже одного раза в полугодие). 

6.2 Классным руководителям может быть установлена доплата 

компенсационного характера в соответствии с Положением об оплате труда 

работникам университета. 

6.3 На период отпуска или временной нетрудоспособности классного 

руководителя его обязанности могут быть возложены (на основании приказа 

директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты) на учителя, не имеющего классного 

руководства и работающего в данном классе. 
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Приложение 1 
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ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты) 

 

 

 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Физико-математической школы 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 
 

Класс: ______________,  

 

20__/ 20__ учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 20___ 
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Директор ФМШ   _______________           __________________     Ф.И.О. 

Классный руководитель _______________           __________________     Ф.И.О.  
 

 

 

 

№ 

П

№ 

п/

п 

Вид воспитательной работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная и методическая работа 

1

1 
    

1

2 
    

2. Адаптация обучающихся к новому учебному году 

2

1 
    

3. Учебно-воспитательная работа 

3

1 
    

4. Мероприятия по гражданско-правовому и духовно-патриотическому воспитанию 

4

1 
    

5. Организация участия студентов в общеуниверситетских мероприятиях 

5

1 
    

6. Профилактическая работа 

6

1 
    

7. Спортивная и оздоровительная работа 

7

1 
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