
 
 

 

ПРЕАМБУЛА 

  Положение составлено на основании Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки РФ от 03.02.2006 N 21 "Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений", Письмо Министерства 

образования и науки Пермского Края «О внесении изменений в должностные 

инструкции» от 30.07.2015 г., в соответствии с положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих 

трудовые правоотношения в Российской Федерации.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Классный руководитель (далее - "Работник") относится к педагогическим 

работникам.  

1.2. Настоящее положение определяет функциональные обязанности, права, 

обязанности, ответственность, условия работы, взаимоотношения (связи по 

должности) Работника, критерии оценки его деловых качеств и результатов 

работы при выполнении работ по специальности и непосредственно на 

рабочем месте в МАОУ "Савинская средняя школа" (далее - "Работодатель"). 

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом Работодателя в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке. 

 1.4. Работник подчиняется непосредственно заместителю директора по 

воспитательной работе (далее - ЗВР). 

 1.5. Работник должен знать:  

- закон об образовании в РФ;  



- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач;  

- теорию, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную 

гигиену, программы и учебники; 

 - психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, 

новейшие тенденции, способы и формы воспитательной деятельности, 

современные технологии воспитания;  

- уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия 

их жизни; 

 - средства обучения и их дидактические возможности; 

 - основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи.  

1.6. Работник должен иметь профессиональные качества: 

коммуникабельность, уравновешенность, эрудированность. Работник обязан 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

 2.1. Цель деятельности Работника - создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе.  

2.2. Задачи деятельности Работника: 

 - формировать и развивать коллектив класса; 

 - создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;  

- защищать права и интересы обучающихся; 

 - организовывать системную работу с разнообразными формами 

воспитывающей деятельности (индивидуальными, групповыми, 

коллективными);  

- обеспечивать гуманизацию отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками, своевременно реагировать 

на отклонения в поведении воспитанников, корректируя их; 

 - способствовать формированию у обучающихся нравственных смыслов и 

духовных ориентиров, стремлению к ведению здорового образа жизни;  

- развивать классное самоуправление, приучая обучающихся к 

самоорганизации, ответственности, социально значимой творческой 

деятельности, готовности делать выбор и принимать важные решения.  

2.3. Деятельность Работника - целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе устава общеобразовательного учреждения, 

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 общеобразовательной организации, и ситуации 

в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

3. ФУНКЦИИ РАБОТНИКА 

3.1. Организационно-координирующие: 

 - обеспечение связи общеобразовательной организации с семьей; 

 - установление контактов с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании 

обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, педагога 

дополнительного образования);  

- организация родительского образования: родительские собрания не реже 1 

раза в четверть, консультации, беседы, лекции, круглые столы, конференции 

с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

 -информирование родителей (законных представителей) об источниках 

получения профессиональной помощи в целях выведения ребенка из 

кризисного состояния;  

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

 - стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся в 

системе общешкольных мероприятий и дополнительного образования 

(олимпиады, конкурсы, викторины, тематические вечера, походы, 

соревнования, слеты, поездки в театр, на выставки, и др.); - взаимодействие с 

каждым обучающимся и коллективом класса в целом, создание ситуации 

успеха всем и каждому; 

 - ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, 

табель питания, дневники, планы и анализ работы, отчет ЗУВР – в конце 

каждой четверти, отчет ЗВР - 1 раз в полугодие);  

- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, внеурочных мероприятиях с регистрацией в классном (школьном) 

журнале;  

- организация изучения обучающимися правил дорожного движения, 

поведения в быту, на водных объектах, при пожарах и т.д. 

 3.2. Коммуникативные: 

 - способствование социализации, формированию норм поведения, 

коммуникативных качеств;  

- регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

- установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися (возможность представлять интересы детей на педсоветах, 

педагогических консилиумах, при необходимости посещение уроков 

учителей - предметников, работающих в классе).  

3.3. Аналитико-прогностические: 

 - изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 



 - проведение диагностических мероприятий по выявлению факторов риска 

суицидального поведения у обучающихся, нуждающихся в помощи 

специалистов;  

- изучение социального статуса обучающихся и их семей, ведение 

социального паспорта класса с отражением выявленных факторов риска, в 

т.ч. риска суицидального поведения; 

 - определение состояния и перспектив развития коллектива класса; 

- выявление одаренных, трудных детей и выстраивание дальнейшей работы с 

ними и их родителями. 

 3.4. Контрольные:  

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

 - контроль за наличием школьной формы;  

- контроль за дежурством по классу и школе, за состоянием кабинета, 

закрепленного за классом. 

 3.5. Функции Работника в 1-4 классах:  

- готовит перспективное (на весь период обучения ребенка в начальной 

школе в соответствии с парадигмой развивающего образования), 

планирование и учет внеурочной деятельности в классе с учетом различных 

направлений: познавательного, гражданско-правового, спортивно - 

оздоровительного, художественно-эстетического, трудового; 

 - обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, безопасность 

образовательного процесса на уроках и во внеурочное время, ежедневно 

проводит динамические паузы (физкультминутки), в том числе и на улице;  

-организует внеурочную деятельность в классе; 

 - организует и контролирует работу по готовности обучающихся к 

образовательному процессу (наличие учебных принадлежностей, 

выполнение ими программ, поддержка и оказание индивидуальной помощи в 

обучении); 

 - изучая интересы и склонности детей, помогает в выборе форм 

дополнительного образования;  

- проводит еженедельные классные часы: тематические (1-2 раза в месяц), 

ситуационные, организационные.  

3.6. в 5-х в 8-х классах: 

 - готовит перспективное (на весь период обучения в основной школе в 

соответствии с парадигмой личностно-ориентированного образования), 

планирование внеурочной деятельности с учетом интересов, способностей по 

различным направлениям воспитания и социализации;  

- проводит мониторинг развития и успеваемости обучающихся класса, 

организует своевременную индивидуальную педагогическую поддержку в 

ликвидации задолженностей, в развитии способностей каждого в разных 

сферах жизнедеятельности школы, в т.ч. в выборе форм дополнительного 

образования; 



 - осуществляет индивидуальную работу с обучающимися, имеет 

индивидуальные сведения о них, изучает их психологические особенности, 

направляет развитие личности;  

- способствует ведению индивидуальной карты саморазвития, накоплению 

индивидуальных достижений в «портфолио»;  

- организует внеурочную деятельность в классе;  

- проводит еженедельные классные часы: тематические, ситуационные, 

организационные.  

 

 3.7. в 9-11 классах:  
- готовит перспективное планирование развития обучающихся на старшей 

ступени школы с учетом индивидуальных особенностей, интересов и 

профессиональных намерений; 

 - совместно с психологом проводит мониторинг готовности 

старшеклассников осуществлять выбор профиля обучения, организует 

сопровождение выбора и педагогическую поддержку; 

 - способствует организации обучения в данных классах по индивидуальной 

образовательной программе; 

 - организует отслеживание результатов в обучении и в подготовке к 

итоговой аттестации; 

 - организует внеурочную деятельность в классе; - проводит еженедельные 

классные часы: тематические, ситуационные, организационные. 

 

4. ПРАВА РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право:  

- сотрудничать со специалистами школы по вопросам развития личности 

обучающегося, по обеспечению его социальной защиты с администрацией, 

педагогами, узкими специалистами;  

- посещать семью с согласия родителей; 

 - привлекать родителей для участия в классных и общешкольных делах;  

- повышать свою профессиональную квалификацию не реже чем один раз в 

три года;  

- участвовать в работе ШМО классных руководителей; 

 -создавать свои воспитательные системы, программы, внедрять технологии, 

свободно выбирать педагогически обоснованные формы, средства, методы 

обучения и воспитания; 

 - выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании 

деятельности школы, выступать с деловой конструктивной критикой на 

педсоветах, МС, МО.  

- изучать воспитательный процесс на уроках, проводимых учителями – 

предметниками. 

 - защищать собственную честь и достоинство в школьных органах 

самоуправления (комиссия по урегулированию споров), в государственных 

органах власти и суда. 

 



 4.2. Работник не имеет права:  

- унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или 

словом, придумывая клички, навешивая ярлыки и т.д.; 

 - использовать оценку (школьный балл) для наказания обучающегося; 

 - злоупотреблять доверием ученика, нарушать данное воспитаннику слово, 

сознательно вводить его в заблуждение (обманывать);  

-обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, 

подрывая авторитет учителя и педагогического коллектива. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

РАБОТНИКА  
 Эффективность осуществления функций Работника можно оценивать 

на основании двух групп критериев: результативности и процесса 

деятельности.  

 Критерии результативности деятельности отражают тот уровень, 

которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень 

общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости). 

 Критерии процесса деятельности позволяют оценить реализацию 

управленческих функций Работника (организация воспитательной работы с 

обучающимися; взаимодействие с педагогическими работниками, 

работающими с обучающимися в данном классе, и другими участниками 

образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными 

представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию обучающихся). 

 Критерии качества работы классного руководителя: 

1) Полностью реализован, утвержденный ЗВР план работы с родителями 

обучающихся (родительские собрания, лекторий 1 раз в год, выбор 

внеурочной деятельности, работа с семьями группы «Риска», СОП и 

детей ОВЗ, проверка дневников, электронных журналов, реализация 

совместных воспитательных и образовательных проектов) 

2) Полностью реализован план воспитательной и физкультурно - 

оздоровительной  работы с обучающимися. 

3) Отсутствуют зафиксированные, надлежащим образом обоснованные 

жалобы участников образовательного процесса. 

4) Отсутствие случаев травматизма во время образовательной 

деятельности в здании и на территории школы. 


