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1. Общие положении.
1.1. Педагогический работник назначается на должность классного руководителя с его 

согласия приказом директора школы.
1.2. Классный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы.
1.3. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 

воспитательной работе.
1.4. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании», «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», решениями Правительства Российской Федерации в 
области образования и защиты прав детей, нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, регионального и муниципального органов 
управления образованием, Международной Конвенцией о правах ребенка, Уставом 
общеобразо вател ы i о i о у ч режден и я.

1.5. Деятельность классного руководителя - это целенаправленный, системный, планируемый 
процесс, который строится на основе Устава общеобразовательного учреждения, анализа 
предыдущей деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 
общеобразовател ьно го учрежден и я.

1.6. Классный руководитель должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; требования ФГОС, Конвенцию 
о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 
решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику 
воспитательной работы; организации различных видов внеурочной деятельности 
школьников, программы организации внеурочной деятельности и правила их разработки, 
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию 
и методы управления образовательными системами; методы формирования основных 
составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой); современные педагогические технологии; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, -жономики, социологии; трудовое законодательство; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.



2. Функции.
2.1. Организационно-координирующие:

• обеспечивает связь общеобразовательного учреждения с семьей;
• организует взаимодействие с социально-психологической службой школы по 

профилактике детского и семейного неблагополучия;
• ходатайствует перед Советом поддержки о постановке на внутришкольный учет и 

предоставлении коррекционных услуг семье и несовершеннолетнему;
• работает по рекомендациям специалистов школьного психолого-медико- 

педагогического консилиума и социально-психологической службы;
• устанавливает контакты с родителями (законными представителями) обучающихся, 

оказывает им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, педагога 
дополнительного образования), проводит консультации, беседы;

• взаимодействует с каждым обучающимся в классе и коллективом в целом;
• ведет классную документацию.

2.2. Коммуникативные:
• регулирует межличностные отношения между обучающимися;
• устанавливает взаимодействие между педагогами-предметниками и обучающимися;
• содействует общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса;
• оказывает помощь учащимся в формировании коммуникативных качеств.

2.3 Аналитико-прогностические:
• изучает индивидуальные особенности учащихся и динамику их развития;
• определяет состояние и перспективы развития коллектива класса;
• составляет социально-педагогический паспорт класса и несет ответственность за 

достоверность сведений о семьях учащихся;
• выявляет семьи различного уровня кризиса и организует работу но профилактике 

социajI ы юго сиротства.
2.4 Контрольные:

• контролирует успеваемость каждого учащегося класса;
• контролирует посещаемость учебных занятий обучающимися.

3. Цель и задачи деятельности классного руководителя.
3.1.Целыо деятельности классного руководителя является создание условий для 
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной адаптации в 
обществе.
3.2 Основными задачами деятельности классного руководителя являются:

• формирование и развитие коллектива класса;
• создание благоприятных психолого-педагогичсских условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, раскрытие его потенциальных 
возможностей;

• формирование у учащихся основ здорового образа жизни;
• организация системной работы в классе с учетом возрастных особенностей учащихся,
• обеспечение сотрудничества с семьей;
• организация социально значимой, творческой деятельности учащихся;
• предотвращение социально-опасного положения несовершеннолетних.

4. Должностные обязанности.
4.1.Создает в классе благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого учащегося.
4.2.Взаимодействует с учителями-предметниками:

• совместно разрабатывает общие педагогические требования и подходы к детям в 
учебно-воспитательном процессе на основе целей общеобразовательного учреждения,

• представляет интересы обучающихся на заседаниях педагогического совета,
• привлекает учителей к работе с родителями,
• включает обучающихся класса в систему внеклассной работы по предметам.



• совмес тно с предметниками организует участие детей в предметных неделях и других 
мероприятиях.

4.3.Совместно с иедагогом-психологом изучает индивидуальные особенности учащихся, 
процесс их адаптации и интеграции в классе, школе, социуме, анализирует развитие 
коллектива класса, определяя познавательные творческие способности и возможности 
учащихся, содействуя профессиональному самоопределению учащихся, осознанному 
выбору ими профессии.

4.4.Совместно с социальным педагогом выступает в роли посредника между личностью 
ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных конфликтов 
учащихся, по предупреждению безнадзорности, помогает обучающемуся решать 
проблемы, возникающие в общении со сверстниками, родителями и педагогами.

4.5.Курирует индивидуальный план сопровождения учащегося внутришкольного учета, 
взаимодействуя с несовершеннолетним и его ссмьсй в процессе коррекции поведения 
несовершеннолетнего с целью предотвращения социально опасного поведения:

• участвует в работе социально-психологической службы, в разработке индивидуальных 
планов сопровождения (ИПС) учащихся группы риска социально опасного положения и 
социального сиротства;

• ведет документацию по курируемому случаю;
• отчитывается перед Советом поддержки о реализации ИПС и динамики коррекции 

поведения несовершеннолетнего;
• вносит изменения в информационный банк данных учащихся группы риска социально 

опасного положения и социального сиротства (ВШ У );
• осуществляет контроль над реализацией HI JC, вносит предложения о коррекции плана;
• осуществляет связь с семьей несовершеннолетнего: знакомит семьи учащихся 

внутришкольного учета с содержанием ИПС и рекомендациями для родителей 
несовершеннолетнего, информирует о возникающих трудностях в реализации ИПС, 
организует содействие семье в реализации И11C;

• осуществляет междисциплинарные связи: взаимодействие со специалистами и 
педагогами школы и учреждений образования города;

• устанавливает доверительные отношения с учащимися группы риска, мотивирует его на 
выполнение плана сопровождения (ИПС), осуществляет поддержку учащегося в 
соответствии с выбранными направлениями коррекции.

4.6.Совместно с педагогами дополнительного образования способствует включению 
школьников в различные творческие объединения по интересам.

4.7.Знакомит школьников с возможностями их участия во внеурочной деятельности, 
организуемой образовательным учреждением; стимулирует самоопределение учащихся 
класса в данной сфсре школьной жизни, помогает им в выборе наиболее приемлемых для 
себя видов внеурочной деятельности и форм своего участия в них, ведет учет занятости 
учащихся в системе внеурочной деятельности.

4.8.Постоянно заботи тся о здоровье обучающихся, используя информацию, получаемую от 
медицинских работников образовательного учреждения.

4.9. Организует участие обучающихся в общешкольных мероприятиях во внеурочное и 
каникулярное время, привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, 
общественности.

4.10. Организует социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, 
направленные на разви тие социальных инициатив, реализацию социальных проектов.

4.11. Организует изучение учащимися правил школьной жизни и осуществляет контроль за 
их выполнением, систематически анализирует успеваемость и посещаемость учебных 
занятий, принимает соответствующие меры по обеспечению обязательности среднего 
общего образования.

4.12. Ведет в установленном порядке классную документацию, контролирует заполнение 
обучающимися дневников и проставление в них оценок, ведение электронных дневников 
и журналов учителями- предметниками.

4.13. Взаимодействует с семьей, изучает условия проживания детей, организует работу по



повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение 
родительских собраний, работу родительского совета, привлечению родителей к участию 
в воспитательном процессе.

4.14. Осуществляет мониторинг достижений учащихся класса в различных видах 
деятельности, оказывает помощь в ведении портфолио каждому обучающемуся.

4.15. Оперативно извещает администрацию школы и родителей обо всех чрезвычайных 
происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей, принимает меры по оказанию 
первой медицинской помощи, проводит инструктаж обучающихся по технике 
безопасности с обязательной регистрацией в журнале.

4.16. С' целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся, осуществляет их 
защиту от всех форм дискриминации и насилия - незамедлительно информирует 
руководителя образовательного учреждения о выявленных случаях нарушения прав 
обучающихся, о фактах жестокого обращения с обучающимися, вовлечения их в 
совершение преступлений или антиобщественных действий, о совершенных в отношении 
подростков противоправных деяний.

4.17. Осуществляет проведение диагностических мероприятий по выявлению факторов риска 
суицидального поведения и обучающихся, нуждающихся в помощи специалистов;

4.18. Проводит исследования социального статуса обучающихся и их семей; ведет 
социальный паспорт класса с отражением выявленных факторов риска суицидального 
поведения;

4.19. Информирует родителей (законных представителей) об источниках получения 
профессиональной помощи в целях выведения ребенка из кризисного состояния.

4.20. Развивает ученическое самоуправление, приучая обучающихся к самоорганизации, 
ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения.

4.21. Планирует и организует системную воспитательную работу с ученическим коллективом 
и прогнозирует его развитие.

4.22. Осуществляет дежурство по школе совместно с закрепленным за ним классом по 
графику, составленному зам.директора по ВР в соответствии с положением о 
дежурстве.

4.23. Систематически повышает свой профессиональный уровень, участвует в деятельности 
педагогического совета, методических объединений и других формах методической 
работы.

5. Права.
Классный руководитель имеет право:

5.1 .Систематически обмениваться информацией с администрацией, педагогическими 
работниками образовательного учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию и 
не ущемляющим достоинства личности ребенка.

5.2.Участвовать в совещаниях любого уровня, на которых обсуждается деятельность класса и 
каждого учащегося.

5.3.Представлять интересы класса в педагогическом коллективе учреждения образования.
5.4.11осещать семью учащегося с согласия родителей.
5.5.Привлекать родителей с их согласия к участию в воспитательной деятельности с классом.
5.6.Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания.
5.7.Повышать свою квалификацию;
5.8.Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся;

5.9.На защиту профессиональной чести и достоинства
5.10. Знакомство с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения;
5.11. Защищать свои права и интересы самостоятельно или через представителей в случае 

дисциплинарного расследования, связанного с нарушением учителем норм 
профессиональной этики.



6. Ответственность.
6.1. Классный руководитель нссет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся класса 

во время проводимых им мероприятий, а также за нарушение прав и свобод 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 
предоставленных прав, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

6.3. За применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
или психическим насилием над личностыо учащегося, классный руководитель может 
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
зако н о; щте j i ьство м.

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных полномочий классный 
руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым или гражданским законодательством.


