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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность классного руководителя относится к категории педагогических работников. 

Настоящее Положение разработано на основании нормативно-правовых документов: 

 Приказа Минобрнауки России от 03.02.2006 г. № 21 «Методические рекомендации по 

осуществлению функций классного руководителя»; 

 Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.12.2013 № 30550, 

 Федерального закона № 273  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона № 120 от 21.05.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

При составлении Положения учтены также Примерные рекомендации об организации 

службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства образования и 

науки РФ, а также Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 

муниципального учреждения при введении  «эффективного контракта», утвержденные 

Минтрудом от 26.04.2013 № 167н и профессиональные стандарты. 

1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от должности приказом 

директора по представлению заместителя директора образовательной организации по 

воспитательной работе. 

1.3. На период временного отсутствия классного руководителя (курсы, болезнь, отпуск и 

др.) его обязанности могут быть возложены на других педагогов образовательной организации. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

1.4. На классного руководителя могут быть временно возложены обязанности других 

классных руководителей на период их временного отсутствия (курсы, болезнь, отпуск и др.). 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

1.5. Классный руководитель подчиняется по должности непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе, а по методической деятельности – заместителю директора 

образовательной организации по инновационно-методической работе и руководителю 

методического объединения классных руководителей. 

1.6. Обязанности классного руководителя выполняются работником по совмещению. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

2.1. Основной задачей классного руководителя является создание благоприятных условий 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного 

и полного раскрытия их способностей; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; 
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 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

2.2 Аналитическая функция: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

- выявление специфики и определение динамики развития классного коллектива; 

- изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого учащегося; 

- изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на учащихся класса; 

-  рефлексия своей работы с классным коллективом. 

2.3 Прогностическая функция: 

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития учащихся и 

этапов формирования классного коллектива; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности отдельных 

учащихся и класса в целом; 

- предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

2.4 Организационно - координирующая функция: 

- формирование классного коллектива; 

- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в 

классном коллективе; 

- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности учащихся; 

- поддержание связей семьи и школы, школы и социума; 

- содействие в получении обучающимися дополнительного образования в школе и 

вне её; 

- защита прав учащихся; 

- организация индивидуальной работы с учащимися; 

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики; 

- ведение документации классного руководителя и классного журнала; 

- классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

2.5 Коммуникативная функция: 

- развитие и регулирование межличностных отношений между учащимися, между 

учащимися и взрослыми; 

- оказание помощи каждому учащемуся в адаптации к коллективу; 

- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в установлении отношений с социумом. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

3.1. Работа по организации учебной деятельности классного коллектива: анализировать 

причины неудач по предметам, намечать новые реальные рубежи, проведение 

интеллектуальных игр, поощрение победителей. 

3.2.Привлечение родителей к проведению бесед, лекций, учебных экскурсий, 

профориентационной работе, к работе предметных кружков. 

3.3.Взаимодействие с учителями – предметниками, работающими в классе.  ( Совместные 

дела: организация предметных игр, предметных недель, конкурсов, олимпиад, 

интеллектуального марафона). 
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3.4.Приглашение предметников на родительские собрания, на отдельные беседы с 

учащимися.  

3.5.Работа с родителями.  

3.6.Работа с детьми.  

3.7.Работа с учителями-предметниками. 

 

4.  ОБЯЗАННОСТИ  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1. Анализирует состояние и результаты воспитательной работы в классе. Выявляет 

позитивные и негативные тенденции на основе диагностики, педагогического контроля и 

мониторинга, статистической, медицинской и отчетной информации и документации. 

4.2. Формирует цели, задачи и приоритеты в воспитательной работе, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования классного коллектива. 

4.3. Планирует и прогнозирует воспитательную работу с классом, разрабатывает, 

согласует планы воспитательной работы, планы и сценарии проведения мероприятий. 

4.4. Организует выполнение планов воспитательной работы. Формирует структуру 

воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного образования на 

каждый учебный год. Создает необходимые условия для выполнения планов. Ведет учет 

выполнения планов. 

4.5. Постоянно контролирует успеваемость обучающихся класса, посещаемость занятий, 

готовность их к занятиям, внешний вид и соблюдение формы делового стиля, дисциплину, 

состояние здоровья, организацию питания, участие обучающихся во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании, оперативно решает проблемы, 

возникающие в течение учебного дня. Немедленно сообщает администрации ОО и 

родителям обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью 

обучающихся класса. 

4.6. Посещает уроки учителей-предметников, работающих в классе, внеурочные занятия, 

занятия кружков, секций, объединений, клубов, которые посещают учащиеся класса. 

4.7. Совместно с представителем родительского комитета школы  планирует и организует 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся: классные родительские 

собрания, занятия родительского всеобуча, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, в том числе с приглашением психолога, социального педагога, 

медицинских работников и др. 

4.8. Принимает меры по стимулированию участия обучающихся и родителей (законных 

представителей) в мероприятиях планов воспитательной работы класса, школы, социума. 

4.9. Оказывает помощь и дает советы педагогам, работающим в классе при определении 

содержания, форм, методов, средств, приемов воспитания и развития, в выборе или 

разработке образовательных программ, в оформлении учебно-педагогической 

документации (классный журнал, дневники обучающихся). 

4.10. Осуществляет индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей), и педагогов, работающих в классе. 

4.11. Готовит и проводит плановые и внеплановые воспитательные мероприятия в классе 

и социуме: классные часы, конференции, собрания, конкурсы, состязания, праздники, 

вечера, смотры, митинги, походы, встречи, выставки, беседы, экскурсии, субботники, 

поездки, спартакиады, акции и др. Привлекает к участию в проведении мероприятий 

обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе к участию в 

различных воспитательных мероприятиях муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

4.12. Организует работу по профилактике правонарушений, наркомании среди 

обучающихся, суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, охране труда. 

4.13. Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности. 
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4.14. Оказывает помощь одарённым детям в раскрытии и совершенствовании их 

способностей. 

4.15. Изучает индивидуальные педагогические, физиологические, психические и иные 

особенности обучающихся, их здоровье, склонности, интересы, дарования.  

4.16. Посещает семьи по месту жительства с целью изучения условия проживания и 

воспитания обучающихся (вновь прибывшие, обучающиеся и семьи, состоящие на 

внутришкольном педагогическом контроле, индивидуальном профилактическом 

(внутришкольном) учете, на профилактическом учете в ПДН, находящимся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации). Составляет акты посещения семей. 

4.17. Посещает неблагополучные семьи в целях изучения, контроля, коррекции ситуации 

и выработки совместно с родителями (законными представителями) обучающихся единой 

стратегии и тактики воспитательной работы. 

4.18. Выявляет семьи, находящихся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей. 

4.19. Проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

4.20. Информирует родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 

обучающихся. 

4.21. Содействует получению обучающимися дополнительного образования через систему 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, существующих в школе и социуме.  

4.22. Содействует профессиональному самоопределению выпускников, подводит их к 

осознанному выбору. 

4.23. Развивает классное самоуправление. Организует работу с классом, оказывает 

педагогическую помощь органам классного самоуправления, детским общественным 

организациям. 

4.24. Способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-психического 

климата в классном коллективе. 

4.25. Помогает обучающимся решать проблемы, возникающие в отношениях с 

педагогами, товарищами, родителями. 

4.26. Защищает права и свободы обучающихся, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в школе. 

4.27. Участвует в деятельности педагогического, методического, инновационного и 

других органов управления образовательного учреждения, в работе МО классных 

руководителей, проводимых администрацией совещаниях, собраниях коллектива ОО. 

4.28. Регулярно повышает свою квалификацию, занимается самообразованием. 

4.29. Изучает и использует ценный опыт коллег, транслирует собственный опыт 

деятельности классного руководителя. 

4.30. Разрабатывает и издает статьи, методические пособия, рекомендации и др.  

4.31. Проводит социологические исследования, педагогическую диагностику 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

4.32. Участвует в инновационной деятельности. 

4.33. Анализирует свою деятельность и отчитывается о результатах деятельности. 

4.34. Оформляет и содержит в надлежащем порядке обязательную учебно-педагогическую 

документацию классного руководителя (Перечень ее приведен в разделе 8). 

4.35. Соблюдает устав ОО, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о 

классном руководителе, трудовой договор, дополнительное соглашение, приказы и 

распоряжения руководства, положения, инструкции и другие локальные нормативно-правовые 

акты образовательной организации, трудовую дисциплину, требования по охране труда, 

СанПиН, Правила пожарной безопасности, Правила электробезопасности и др. 
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4.36. Регулярно проходит обучение и аттестацию по технике безопасности и охране труда, 

плановые и внеплановые медицинские осмотры. 

4.37. Проводит инструктирование обучающихся по технике безопасности, обучение по 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, своевременно оформляет всю 

необходимую документацию. 

4.38. Организует ежедневно питание обучающихся за счет бюджетных средств и 

родительской платы. 

4.39. Бережно относится к имуществу ОО, к имуществу работников ОО. 

 

 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  В  КАНИКУЛЫ 

  И  ПРИ  ОТМЕНЕ  ЗАНЯТИЙ 

5.1.  Период каникул, не совпадающий с отпуском, является рабочим временем. 

5.2. В этот период классный руководитель осуществляет организационную, 

педагогическую, методическую, индивидуальную, подготовительную и иную работу в пределах 

нормируемой части рабочего времени. 

5.3. В этот период возможно увеличение числа проводимых организационных, 

воспитательных, групповых и индивидуальных мероприятий с коллективом класса. 

 

6. ПРАВА,  ОБЩИЕ  ОБЯЗАННОСТИ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

 на рабочее место, соответствующее всем условиям безопасности труда; 

 в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом ОО, давать 

распоряжения и поручения ученикам класса и требовать их исполнения; 

 представлять на рассмотрение директора, заместителя директора по воспитательной и 

инновационно-методической работе, руководителя методического объединения классных 

руководителей, педагогического совета и иных коллегиальных органов управления 

предложения по улучшению деятельности образовательной организации; 

 получать от других работников образовательной организации информацию, необходимую 

для ведения своей деятельности в качестве классного руководителя; 

 подписывать документы в пределах своей компетенции; 

 требовать от директора ОО, его заместителей оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей; 

 представлять и отстаивать интересы своего класса в отношениях с другими 

организациями, структурами, лицами по вопросам, отнесенным к компетенции классного 

руководителя; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 представлять администрации ОО свои предложения по назначению, перемещению, 

деятельности, поощрению и взысканию учителей-предметников своего класса; 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками образовательной организации; 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских приемов, методов и 

средств воспитания; 

 право на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами и 

методическими услугами образовательной организации; 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) образовательной организации. 
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6.2. Общие обязанности классного руководителя: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, участников образовательных отношений; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество формы и 

методы воспитания; 

 развивать у обучающихся активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить периодически медицинские осмотры; 

 проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав, правила внутреннего распорядка, настоящее Положение о классном 

руководителе и другие нормативно-правовые локальные акты ОО 

Классному руководителю запрещается использовать воспитательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

 

6.3. Классный руководитель несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

– в  соответствии с действующим законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, – в  

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

 за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством; 

 за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 
 

7. Оценка работы классного руководителя 
 

- Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

- Оценка деятельности классного руководителя строится по результатам мониторинга на 

основании отчета классного руководителя о выполнении плана воспитательной работы. 
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