
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского») 
 

 

               ПРИНЯТО                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

 Общим собранием работников                                             Приказом ГБУДО г. Москвы 

              ГБУДО г. Москвы                                                 «ДМШ им. М.П.Мусоргского» 

 «ДМШ им. М.П.Мусоргского»                                                 № 27/21 от 31.08.2021                                       

   Протокол № 01 от 31.08.2021                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве 
 

Государственного бюджетного учреждения 

 дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа им. М.П.Мусоргского» 

(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 

 
 

 

 



2  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении, 

инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации об организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях и деятельности классного руководителя и 

регламентирует работу классного руководителя. 

1.2. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. 

1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется 

положениями Конвенции о правах ребенка, законодательства Российской 

Федерации о правах ребенка и их гарантиях, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, нормами 

Устава школы и настоящего Положения. 

1.4. Классное руководство возлагается на работника по его заявлению с 1 

сентября по 31 мая.  

1.5. В своей деятельности классный руководитель взаимодействует с 

администрацией школы, родителями (законными представителями).  

 

II. Организационная работа классного руководителя 
 

2.1. Классный руководитель ежедневно: 

- осуществляет контроль за отсутствующих на занятиях и опоздавших 

обучающихся по всем предметам учебного плана, выясняет 

причины их отсутствия или опоздания, 

-  проверяет ведение обучающимися дневников с выставлением отметок за 

неделю; 

-  организует работу с родителями (законными представителями), по 

ситуации; 

-  проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, 

по ситуации; 

-  анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных 

обучающихся. 

 

2.2. Классный руководитель ежегодно: 

- осуществляет контроль за своевременным оформлением документов в 

случае перевода учащегося с программы на программу, приема на 

следующий уровень и др. 
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2.3. Посещение с учащимися абонементных концертов один раз в четверть. 

2.4. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

 

III. Отчетность 

4.1. Отчет о работе классный руководитель предоставляет на педагогическом 

совете каждую четверть. 


