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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность классных руководителей 

в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики (далее по тексту – Чебоксарское музыкальное 

училище). 

1.2. В своей деятельности классный руководитель руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7–

ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ; 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Конвенцией ООН о правах ребенка от 15.09.1990г.; 

– Приказом Минобрнауки РФ от 03.02.2006г. № 21 «Об утверждении Методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

– Письмом Минобразования РФ от 21.06.2001г. «О Методических рекомендациях 

по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях»; 

– Уставом Чебоксарского музыкального училища; 

– Локальными актами Чебоксарского музыкального училища: 

– Положением о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о комиссии по заселению в студенческое общежитие Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положением о комиссии по профилактике правонарушений Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положением о конкурсах, фестивалях, проводимых Чебоксарским музыкальным 

училищем; 

– Положением о научном студенческом обществе Чебоксарского музыкального 

училища.  

– Положением о портфолио обучающегося Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о порядке обучения и проверки знаний по пожарной безопасности 

работников и обучающихся Чебоксарского музыкального училища;  

– Положением о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Чебоксарским музыкальным училищем и обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

– Положением о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 
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Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о порядке проведения научно-практических конференций 

в Чебоксарском музыкальном училище; 

– Положением о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о постановке на учет обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, находящихся в социально опасном положении; 

– Положением о постановке на учет семей обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, находящихся в социально опасном положении; 

– Положением о постановке обучающихся Чебоксарского музыкального училища 

на внутренний профилактический учет; 

– Положением о правилах выдачи и ведения студенческого билета и зачетной книжки 

обучающегося Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о пропускном режиме в студенческом общежитии; 

– Положением о работе с персональными данными работников и обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о расписании учебных занятий Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о режиме занятий, обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Положением о содействии практикоориентированной профессиональной 

деятельности обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о старосте Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о стипендиальной комиссии Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положением о студенческой филармонии Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о студенческом общежитии Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением о физическом воспитании обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Положением о формах, основании и порядке осуществления материальных 

поощрений и дисциплинарных взысканий обучающимся образовательной организации, об иных 

мерах социальной поддержки, предоставляемые Чебоксарским музыкальным училищем; 

– Положением об обучении обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в Чебоксарском музыкальном училище; 

– Положением об органах студенческого самоуправления Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положением об организации занятий по физической культуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию к специальной медицинской группе в Чебоксарском музыкальном 

училище; 

– Положением об организации концертно-творческой и воспитательной работы 

Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением об организации питания в Чебоксарском музыкальном училище; 

– Положением об охране здоровья обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Положением об условном переводе обучающегося Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Положением об учебно-воспитательной комиссии Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Положением по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных участников образовательных отношений Чебоксарского музыкального 

училища; 

– Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища; 
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– Порядком предоставления обучающимся Чебоксарского музыкального училища 

жилых помещений в общежитии, размера платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем) в общежитии; 

– Порядком урегулирования споров между участниками образовательных отношений 

Чебоксарского музыкального училища; 

– Порядком, регламентирующим посещение мероприятий, непредусмотренных 

учебным планом Чебоксарского музыкального училища; 

– Порядком, регулирующим пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Чебоксарского музыкального училища; 

– Правилами взаимодействия участников образовательных отношений Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития Чебоксарского 

музыкального училища; 

1.3. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава Чебоксарского музыкального училища, 

иных локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом образовательной организации, 

и ситуации в коллективе учебной группы, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

1.4. Классный руководитель учебной группы в Чебоксарском музыкальном училище – 

преподаватель-предметник (реже – другой педагогический работник), являющийся наставником 

обучающихся одного отделения; 

1.5. Классный руководитель учебной группы в своей деятельности тесно 

сотрудничает с: 

– педагогом-психологом – совместно изучает индивидуальность обучающихся учебной 

группы, процесс их адаптации и интеграции в микро- и макросоциум. Классный руководитель 

координирует связь педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, их консультативную, терапевтическую поддержку. При 

поддержке педагога-психолога классный руководитель анализирует развитие коллектива учебной 

группы, определяя познавательные, творческие способности и возможности обучающихся, 

координирует выбор форм и методов организации индивидуальной, групповой учебной 

и внеаудиторной деятельности как со своей стороны, так и со стороны других участников 

образовательных отношений, является посредником между личностью обучающегося и всеми 

социальными институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся учебной группы, 

организует социально-значимую деятельность обучающихся, мероприятия, направленные 

на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов. 

– с педагогом-организатором в организации внеаудиторной, внеучилищной работы 

учебной группы, досуговых и каникулярных мероприятиях. Согласуя совместную деятельность, 

классный руководитель привлекает его к проведению мероприятий внутри учебной группы, 

организует участие обучающихся своей учебной группы в общеучилищных мероприятиях 

во внеаудиторное и каникулярное время. При поддержке педагога-организатора классный 

руководитель привлекает к работе с учебной группой представителей культуры, спорта, 

общественность. 

– библиотекарем – совместно расширяет круг чтения обучающихся, способствует 

формированию у них культуры чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим нормам 

поведения, осознания собственной индивидуальности через освоение классической 

и современной литературы. Классный руководитель помогает библиотекарю в оформлении 

тематических выставок, конференций, конкурсов и творческих проектов, направленных 

на формирование читательской активности обучающихся.  

– руководителем студенческой филармонии – совместно повышает интерес обучающихся 

к музыкальному искусству, исполнительству, вовлекая в концертную и творческую деятельность, 

организацию концертных мероприятий, мастер-классов, тематических встреч, конференций. При 
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поддержке руководителя студенческой филармонии классный руководитель помогает получить 

первые навыки гастрольных концертов. 

– руководителем школы молодого лектора и журналиста – знакомит с основными 

жанрами журналистики, воспитывает культуру общения, формирует навыки самопрезентации, 

развивает коммуникативные навыки, приобщает обучающихся учебной группы к ведению 

концертных, конкурсных мероприятий, написанию статей о концертно-исполнительской 

и просветительской деятельности в образовательной организации.  

– руководителем волонтерского отряда – совместно способствует включению 

обучающихся в новые социальные отношения; их самореализации, проявлению и развитию 

гражданской и нравственной позиции, социализации личности. В этом направлении деятельности 

классному руководителю важно определиться в сотрудничестве с руководителем волонтерского 

отряда. В частности, совместными усилиями организуется информирование обучающихся 

о действующих детских и молодежных общественных организациях, и объединениях, в том 

числе общественных организаций, действующих на территории Чебоксарского музыкального 

училища целях, задачах и направлениях волонтерского движения. 

– руководителем центра дополнительного образования – взаимодействие с ним помогает 

использовать все многообразие системы дополнительного профессионального образования для 

расширения познавательных, творческих способностей своих воспитанников, стимулирования 

их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону общения; 

поддерживает допрофессиональную и дополнительную профессиональную подготовку 

обучающихся. Классный руководитель способствует включению обучающихся в различные 

творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как 

в Чебоксарском музыкальном училище, так и в иных образовательных организациях. 

– семьей обучающегося – одним из важнейших социальных институтов воспитания. 

Работа классного руководителя с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

обучающегося, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

обучающегося, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классный 

руководитель привлекает родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося к участию в воспитательном процессе в Чебоксарском музыкальном училище, что 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального 

комфорта, обучающегося в образовательной организации и за ее пределами. Он координирует 

усилия по образованию и самообразованию обучающегося, изучая информацию о наклонностях 

воспитанников, материально-бытовых условиях, психологическом климате в семье, требованиях 

к родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся к вопросам 

обучения и воспитания в образовательной организации и дома, их видение перспектив развития 

обучающегося. Классный руководитель также организует работу по повышению педагогической 

и психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную 

деятельность. 

1.6 В своей работе классный руководитель учебной группы постоянно заботится 

о здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских 

работников в рамках договорных обязательств. 

1.7 Формы работы классного руководителя учебной группы определяются исходя 

из педагогической ситуации, сложившейся в Чебоксарском музыкальном училище и в данной 

учебной группы, традиционного опыта воспитания; степень педагогического воздействия – 

уровнем развития личностей обучающихся, сформированностью коллектива как учебной группы, 

в которой происходит развитие и самоопределение обучающихся. Количество форм бесконечно: 

беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно полезный 

и творческий труд, художественно - эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. При этом 

важнейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной деятельности, 

способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, интеллекта; формирование 

навыков критического отношения к информации и в том числе аудиовизуальной. 
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1.8 Особое место в деятельности классного руководителя учебной группы занимает 

классный час – форма организации процесса непосредственного общения педагога 

и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, 

нравственные и этические проблемы. 
1.9 Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора Чебоксарского музыкального училища. 
1.10 Непосредственное руководство его работой осуществляет заместитель директора 

по концертно-творческой и воспитательной работе. 
1.11 В целях реализации воспитательных задач администрация Чебоксарского 

музыкального училища обязана создать классному руководителю учебной группы необходимые 

условия для работы: материально-техническое и методическое обеспечение организуемого 

им воспитательного процесса, поддержку и помощь в систематическом научно-теоретическом 

осмыслении классного руководства как проблемы, повышение квалификации 

и профессионального мастерства в стенах образовательной организации и в системе институтов 

повышения квалификации. 
1.12 Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте 

с администрацией Чебоксарского музыкального училища, с заместителями директора по видам 

деятельности, с председателями предметно-цикловых комиссий, преподавателями, педагогом-

психологом, педагогом-организатором, воспитателем студенческого общежития Чебоксарского 

музыкального училища, заведующим студенческим общежитием и комендантом учебного 

корпуса Чебоксарского музыкального училища. 
1.13 В конце каждого семестра классный руководитель сдает «Журнал классного 

руководителя» на проверку заместителю директора по концертно-творческой и воспитательной 

работе. 
2. ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
2.1  Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих 

функций классному руководителю учебной группы надо хорошо знать психолого-педагогические 

основы работы с обучающимися конкретного возраста, быть информированным о новейших 

тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть современными 

технологиями воспитания, необходимо учитывать уровень воспитанности обучающихся, 

социальные и материальные условия их жизни. 

2.2  Аналитическая функция:  

– изучение индивидуальных особенностей, обучающихся; 

– выявление специфики и определение динамики развития учебной группы; 

– изучение и анализ семейного положения обучающихся. 

2.3  Прогностическая функция:  

– прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся; 

– прогнозирование результатов воспитательной, в том числе профилактической, 

концертно-творческой деятельности; 

– построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной среде, 

сложившейся в Чебоксарском музыкальном училище. 

2.4  Организационно-координационная функция:  

– участие в работе Педагогического совета, учебно-воспитательной комиссии, заседаниях 

комиссии по профилактике правонарушений, стипендиальной комиссии, иных коллегиальных 

органов Чебоксарского музыкального училища по требованию; 

– оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимых мероприятий; 

– ведение документации классного руководителя.  

2.5  Коммуникативная функция:  
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– адаптация обучающихся учебной группы 1 курса; 

– регулирование межличностных отношений между обучающимися учебной группы, 

между участниками образовательных отношений, сотрудниками образовательной организации; 

– содействие созданию благоприятного климата в учебной группе и комфортного 

состояния для каждого в целом и для каждого отдельного обучающегося. 

2.6   Контролирующие:  

– контроль за успеваемостью каждого обучающегося учебной группы; 

– контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися учебной группы; 

– контроль за ведением журналов старост каждого курса; 

– контроль за соблюдением обучающимися учебной группы Правил взаимодействия 

участников образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища и Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития Чебоксарского музыкального училища.  

– контроль за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности 

обучающимися учебной группы в учебном корпусе и студенческом общежитии Чебоксарского 

музыкального училища, 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
3.1  Организация деятельности обучающихся учебной группы осуществляется 

по следующим направлениям: 

учебной :  

– координация учебной деятельности обучающихся учебной группы (согласно 

Положению о режиме занятий обучающихся Чебоксарского музыкального училища, Положению 

о расписании учебных занятий Чебоксарского музыкального училища, Положению о правилах 

выдачи и ведения студенческого билета и зачетной книжки обучающегося Чебоксарского 

музыкального училища, Положению об условном переводе обучающегося Чебоксарского 

музыкального училища, Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища,  Положению о студенческом научном 

обществе Чебоксарского музыкального училища, Положению о порядке проведения научно-

практических конференций в Чебоксарском музыкальном училище, Положению 

о стипендиальной комиссии Чебоксарского музыкального училища, Положением о старосте 

Чебоксарского музыкального училища, Положению об обучении обучающихся-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Чебоксарском музыкальном 

училище, Положению о портфолио обучающегося Чебоксарского музыкального училища); 

концертно -творческой:  

– организация участия обучающихся учебной группы в концертно-творческой 

деятельности (в соответствии с Положением об организации концертно-творческой 

и воспитательной работы Чебоксарского музыкального училища, Положением о студенческой 

филармонии Чебоксарского музыкального училища, Положением о конкурсах, фестивалях, 

проводимых Чебоксарским музыкальным училищем, Положением о содействии 

практикоориентированной профессиональной деятельности обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища, Положением о студенческой филармонии Чебоксарского музыкального 

училища).  

– своевременное предоставление и качественное ведение отчетной документации 

по сопровождению деятельности учебной группы (в том числе на основании Положения 

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища); 

– подготовка характеристик на обучающихся учебной группы по требованию 

(персональные стипендии, военкоматы и др.), а также иная работа, связанная с организацией 

и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных обучающихся (в том 

числе в соответствии с Положением о работе с персональными данными работников 
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и обучающихся Чебоксарского музыкального училища, Положением по организации 

и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных участников 

образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища); 

– стимулирование различных видов деятельности обучающихся учебной группы 

согласно утверждённому плану работы Чебоксарского музыкального училища, предоставление 

дополнительных академических прав и мер социальной поддержки обучаемым (согласно 

Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, Положению о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся Чебоксарского музыкального училища,  Положению о формах, 

основании и порядке осуществления материальных поощрений и дисциплинарных взысканий 

обучающихся образовательной организации, об иных мерах социальной поддержки, 

предоставляемые Чебоксарским музыкальным училище, Положению о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся Чебоксарского музыкального училища). 

воспитательной:  

– организация воспитательной работы с обучающимися учебной группы (в соответствии 

с Положением об организации концертно-творческой и воспитательной работы Чебоксарского 

музыкального училища, Порядком урегулирования споров между участниками образовательных 

отношений Чебоксарского музыкального училища, Правилами взаимодействия участников 

образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища, Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития Чебоксарского музыкального училища); 

 – формирование и развитие коллектива учебной группы обучающихся; 

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося учебной группы и раскрытия его потенциальных 

способностей; 

– создание органов самоуправления в учебной группе (согласно Положению  об органах 

студенческого самоуправления Чебоксарского музыкального училища); 

– организация внеаудиторной, досуговой деятельности учебной группы, в том числе 

в рамках общеучилищных мероприятий (в соответствии с Порядком, регламентирующим 

посещение мероприятий, непредусмотренных учебным планом Чебоксарского музыкального 

училища); 

– профилактика правонарушений, девиантного поведения, наркотизма, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании среди обучающихся учебной группы (в соответствии с Положением 

об учебно-воспитательной комиссии Чебоксарского музыкального училища, Положением 

о постановке на учет обучающихся Чебоксарского музыкального училища, находящихся 

в социально опасном положении, Положением о комиссии по профилактике правонарушений 

Чебоксарского музыкального училища, Положением о постановке обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища на внутренний профилактический учет, Положением о физическом 

воспитании обучающихся Чебоксарского музыкального училища, Положением об охране 

здоровья обучающихся Чебоксарского музыкального училища, Порядком, регулирующим 

пользование  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Чебоксарского музыкального училища); 

– выявление, постановка на учет и оказание посильной помощи обучающимся учебной 

группы и их семьям, находящимся в социально опасном положении (согласно Положению 

о постановке на учет семей, обучающихся Чебоксарского музыкального училища, находящихся 

в социально опасном положении); 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся учебной группы, педагогическими работниками Чебоксарского музыкального 

училища, социальными работниками (в том числе в соответствии с Положением о порядке 
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оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между Чебоксарским 

музыкальным училищем и обучающим и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся); 

– организация проживания обучающихся в студенческом общежитии Чебоксарского 

музыкального училища (в соответствии с Положением о студенческом общежитии 

Чебоксарского музыкального училища, Порядком предоставления обучающимся Чебоксарского 

музыкального училища жилых помещений в общежитии, размера платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем) в общежитии, Положением о пропускном режиме в студенческом 

общежитии; Положением о комиссии по заселению в студенческое общежитие Чебоксарского 

музыкального училища, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития 

Чебоксарского музыкального училища) 

– использование здоровьесберегающих технологий в организации деятельности учебной 

группы, в том числе контроль за соблюдением обучающимися учебной группы техники 

безопасности нахождения в учебном корпусе и студенческом общежитии Чебоксарского 

музыкального училища (в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний 

по пожарной безопасности работников и обучающихся Чебоксарского музыкального училища, 

Положением о физическом воспитании обучающихся Чебоксарского музыкального училища, 

Положением об охране здоровья обучающихся Чебоксарского музыкального училища, 

Положением об организации занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе в Чебоксарском музыкальном 

училище, Порядком, регулирующим пользование  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Чебоксарского музыкального училища, Положением 

об организации питания в Чебоксарском музыкальном училище). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
 

4.1 Планировать свою деятельность по руководству учебной группой в соответствии 

с требованиями образовательной, концертно-творческой и воспитательной деятельности 

Чебоксарского музыкального училища. 

4.2 Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости, посещаемости 

и динамики общего развития своих воспитанников. 

4.3 Взаимодействовать с педагогическими работниками, работающими в учебной 

группе, с целью профилактики неуспеваемости обучающихся учебной группы. 

4.4 Обеспечивать сохранность контингента учебной группы. 

4.5 Координировать индивидуальные учебные графики обучающихся учебной группы 

(ускоренное обучение, свободное посещение для участников конкурсов, досрочные экзамены 

и т.д.). 

4.6 Информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающихся учебной группы. 

4.7 Осуществлять контроль заполнения обучающимися учебной группы зачетных 

книжек. 

4.8 Обеспечивать участие обучающихся учебной группы в конкурсах, концертно-

исполнительской и просветительской деятельности, в том числе, в рамках мероприятий 

Студенческой филармонии, научно-практических-конференциях, волонтерском движении, 

спортивных мероприятиях и профориентационной работе Чебоксарского музыкального училища. 

4.9 Участвовать в организации мероприятий художественно-творческого характера 

(концерты, фестивали, смотр, лекции и т.д.) в учебной группе. 
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4.10 Продвигать и развивать инновационные проекты, способствующие социализации 

обучающихся учебной группы. 

4.11 Изучать индивидуальные особенности обучающихся учебной группы, условия 

их пребывания в семье, в учебном коллективе Чебоксарского музыкального училища. 

4.12 Взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом учебной группы 

в целом. 

4.13 Регулярно проводить классные часы, в том числе тематические, другие внеурочные 

общественно-значимые мероприятия в учебной группе. 

4.14 Оказывать организационную поддержку досуга обучающихся учебной группы 

и всех видов студенческого неформального творчества (капустники, студенческие вечера, 

конкурсы и пр.). 

4.15 Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии 

и поведении обучающихся учебной группы, осуществлять необходимую обоснованную 

педагогическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях – информировать об этом 

администрацию Чебоксарского музыкального училища. 

4.16 Проводить индивидуальную работу с «трудными» (по профессиональным, 

академическим, социальным, психологическим и медицинским показателям) обучающимися 

учебной группы и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.17 Оказывать помощь обучающимся учебной группы в решении их острых жизненных 

проблем и ситуаций. 

4.18 Содействовать социальной, психологической и правовой защите обучающихся 

учебной группы. 

4.19 Проводить работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по всем образовательным, воспитательным и бытовым 

проблемам обучающихся учебной группы, организовывать регулярные родительские собрания. 

4.20 Вести пропаганду здорового образа жизни среди учащихся учебной группы. 

4.21 Оказывать помощь в организации диспансеризации и других форм медицинского 

обслуживания обучающихся учебной группы. 

4.22 Проводить с обучающимися учебной группы, проживающими в студенческом 

общежитии, регулярную работу по улучшению их бытовых условий, принимать участие в работе 

расселения обучающихся учебной группы, обеспечивать контроль за соблюдением 

обучающимися учебной группы Правил внутреннего распорядка проживания в студенческом 

общежитии Чебоксарского музыкального училища. 

4.23 Осуществлять контроль за соблюдением требований техники безопасности 

обучающимися учебной группы в учебном корпусе и студенческом общежитии Чебоксарского 

музыкального училища, нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся учебной 

группы в период проведения внеаудиторных мероприятий. 

 

5. КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1  Участие учебной группы в конкурсах, проводимых Чебоксарским музыкальным 

училищем и за его пределами. 

5.2 Участие учебной группы в проводимых Чебоксарским музыкальным училищем 

научно- практических конференций. 

5.3 Участие учебной группы в мероприятиях Студенческой филармонии (концертно-
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исполнительская и просветительская деятельность). 

5.4 Участие учебной группы в волонтёрском движении. 

5.5 Участие учебной группы в спортивных мероприятиях. 

5.6 Участие учебной группы в профориентационной работе Чебоксарского 

музыкального училища. 

5.7 Своевременное предоставление и качественное ведение отчетной документации, 

в том числе для музея училища. 

5.8 Отсутствие неуспевающих обучающихся в учебной группе. 

5.9 Организация воспитательной работы в учебной группе. 

5.10 Сохранность контингента учебной группы. 

5.11 Имидживые показатели учебной группы (наличие публикаций, репортажей СМИ, 

работа над музеем отделения, оформление стендов и т.д.) 

 

6.  ЦИКЛОГРАММА КЛАССНОГО РУКОВОВДИТЕЛЯ 

 

6.1  .Ежедневно:  

– контроль посещаемости, выяснение причин отсутствия обучающихся; 

– индивидуальная работа с обучающимися. 

6.2  Еженедельно:  

– проверка успеваемости; 

– контроль заполнения журнала старосты; 

– индивидуальная работа с преподавателями-предметниками; 

– индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– посещение учебных занятий в группе; 

– проведение классных часов. 

6.3  Ежемесячно:  

– посещение учебных занятий в группе; 

– участие в воспитательных, концертно-творческих мероприятиях Чебоксарского 

музыкального училища (по плану работы); 

– консультация у педагога-психолога по вопросам учебной группы; 

– формирование портфолио обучающегося;  

– встреча с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

– решение других вопросов; 

6.4  Один раз в полугодие:  

– составление (совместно со студенческим  активом) сводной ведомости успеваемости; 

– анализ выполнения плана работы за полугодие; 

– организация и проведение родительских собраний; 

– анализ итогов аттестации; 

– оформление личных дел обучающихся. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

– Журнал классного руководителя (Приложение 1); 

– Журнал старосты (Приложение 2); 

– Личные дела обучающихся учебной группы.  
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Приложение 1. 

ЖУРНАЛ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Ф.И.О. 

 

Отделение  

 

СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТАХ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место жительства 

/телефон 

1 2 3 4 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место жительства Место работы/телефон 

1 2 3 4 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

______ семестр (уч.год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Общественное поручение Концертно-

просветительская 

деятельность 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

Занятия в кружках, 

клубах, секциях и т.д. 

1 2 3 4 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ______УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный за 

исполнение 

Отметка 

об исполнении 

1 2 3 4 5 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

Дата Фамилия, имя, отчество Содержание Подпись 

ответственного 

лица 

1 2 3 4 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дата Фамилия, имя Содержание Подпись 

ответственного 

лица 

1 2 3 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ за _____ учебный год  

(в соответствии с установленными критериями деятельности) 
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Приложение 2.  

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова 

 

 

ЖУРНАЛ 

 успеваемости и посещаемости учебных занятий 

на 20___/20___учебный год 

 

__________________________________ 
наименование учебной группы 

__________________________________ 

ФИО старосты 

 

Актив учебной группы: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

обучаемого 

Учебная дисциплина «______________________» Оценка 

по итогам 

семестра  дата 

                            

                              

                              

 Подпись 
преподавателя 

                            

 

 


