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1. Общее положение 

1.1. Классный руководитель назначается и освобождается от должности приказом 

директора школы.  

1.2. Классный руководитель - профессионал - педагог, который организует систему 

отношений между школой и учащимися через разнообразные виды воспитывающей 

деятельности классного коллектива, создает условия для индивидуального 

самовыражения каждого учащегося и осуществляет свою деятельность в единой системе 

учебно-воспитательной работы школы.  

1.3. Классный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.  

1.4. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы 

по воспитательной работе.  

1.5. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией и 

Федеральным законом № 237-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», законами 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, указами Главы 

Республики Коми, решениями органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания учащихся; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящим Положением), трудовым договором. 

Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Основные задачи и функции классного руководителя 

2.1. Основными задачами классного руководителя являются: - формирование классного 

коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие каждого учащегося; - 

организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности 

классного коллектива; - обеспечение благоприятного психологического климата в классе. 

 2.2. К основным функциям классного руководителя относятся: а) аналитическая: - 

изучение и анализ развития классного коллектива; - анализ и оценка уровня 

воспитанности учащегося и всего классного коллектива; б) организационно - 

педагогическая: - организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; - 

установление связи школы и семьи учащегося; - организация взаимодействия классного 

коллектива со специалистами служб сопровождения, внешкольными организациями; в) 



коммуникативная: - регулирование межличностных отношений между учащимися; - 

установление оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик»; -создание общего 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

3. Организация работы 

3.1. Классный руководитель выполняет следующие должностные обязанности:  

• Планирует и организует воспитательную работу в классе.  

• Осуществляет воспитание учащихся с учетом особенностей учащегося и класса целом, 

проводит классные часы и другие внеклассные мероприятия в закрепленном за ним по 

распоряжению директора кабинете, обеспечивает во время классных часов и внеклассных 

мероприятий надлежащий порядок и дисциплину.  

• Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 

 • Планирует и организует с учащимися в классе развивающую работу на основе изучения 

их индивидуальных особенностей.  

• Осуществляет еженедельную проверку дневников в соответствии с требованиями к 

проверке. 

 • Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, проводит мероприятия (классные часы, беседы со специалистами, экскурсии и 

т.д.), способствует их психофизическому развитию. 

 • Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья, учащихся в период образовательного и 

воспитательного процессов.  

• Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает меры 

по оказанию первой помощи пострадавшему.  

• Вносит предложения по улучшению условий проведения образовательного процесса, а 

также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма учащихся. 

 • Проводит все виды инструктажей учащихся с обязательной регистрацией в журнале 

регистрации инструктажа;  

• Ведет в установленном порядке классную документацию (классный журнал в 

соответствии с инструкцией), осуществляет текущий контроль посещаемости и 

успеваемости, учащихся по принятой в школе системе, выставляет оценки в классный 

журнал и дневник учащегося, своевременно представляет администрации школы 

отчетные (мониторинговые) данные. 

 3.2. Классный руководитель:  

• Участвует в итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением «О порядке 

проведения итоговой аттестации»;  

• Допускает в установленном порядке на занятия, классные мероприятия представителей 

администрации школы в целях контроля и оценки деятельности педагога; 



 • Соблюдает Устав и правила внутреннего трудового распорядка школы, иные локальные 

правовые акты школы; 

 • Соблюдает законные права и свободы учащихся; 

 • Готовится к проведению занятий, систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию, участвует в деятельности методических объединений;  

• Участвует в работе Педагогического совета школы, методических семинарах, 

совещаниях, проводимых администрацией школы;  

• Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между занятиями, 

на школьных мероприятиях;  

• Поддерживает постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими) учащихся;  

• Проходит периодические медицинские обследования;  

• Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

 3.3. В обязанности классного руководителя по организации деятельности классного 

коллектива входит:  

• распределение различных поручений среди учащихся;  

• работа с активом класса;  

• организация классных коллективных творческих дел и других мероприятий; 

 • направление учащихся класса (по желанию учащихся) для работы в классном и 

школьном самоуправлении; 

 • забота о заболевших учащихся, пропустивших много уроков (организация помощи в 

учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников). 3.4. 

Классный руководитель контролирует:  

• посещение учебных занятий учащимися класса; 

 • успеваемость учащихся;  

• соблюдение учащимися правил пользования учебными кабинетами; 

 • ведение дневников учащимися; 

 • соблюдение установленных требований к внешнему виду учащихся; 

 • организация питания учащихся класса.  

3.5. Классный руководитель: 

 • ведет документацию класса, представляет администрации школы статистическую 

информацию и сведения об успеваемости и посещаемости учащихся;  

• организует деятельность учащихся по соблюдению Положений, Устава и локальных 

актов школы; 

 • ведет совместную деятельность с педагогами предметниками, родителями (законными 

представителями) учащихся, специалистами служб сопровождения, организациями и 

учреждениями в целях обеспечения эффективности образовательного процесса, 



оптимального функционирования и развития классного коллектива, согласования 

единства предъявляемых к учащимся требований; 

 • организует работу по пропаганде среди учащихся здорового образа жизни, становления 

саморазвивающейся личности, в том числе через объединения по интересам 

(факультативы, кружки, секции, и т.д.); 

 • непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни учащихся, содействуя их 

оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации к современным жизненным 

условиям, выработке у учащихся чувства собственного достоинства, любви и уважения к 

Родине, семье, другим людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и 

свободам человека;  

• в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или неблагоприятных 

ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического коллектива.  

4. Формы работы классного руководителя с учащимися 

 Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является основной 

деятельностью классного руководителя. При этом необходимо ориентироваться на 

современные формы работы с современными школьниками: 

- дискуссионные; 

- игровые; 

- поисковые;  

- исследовательские; 

- состязательные; 

 - творческого труда; 

 - ролевого тренинга; 

 - психологические (позволяющих ребенку познать себя). 

5. Права классного руководителя 

5.1. Классный руководитель как административное лицо имеет право:  

• координировать работу учителей-предметников, работающих с учащимися данного 

класса 

 • выносить на рассмотрение администрации согласованные с классным коллективом 

предложения;  

• приглашать родителей учащихся (лиц, их заменяющих) в школу для решения вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием учащихся класса; 

 • вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам методической и 

воспитательной деятельности.  

6. Ответственность классного руководителя 

6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель, 

классный руководитель несет ответственность за:  



• реализацию в полном объеме программы воспитания класса; 

 • жизнь и здоровье учащихся во время образовательного, воспитательного процессов;  

• нарушение прав и свобод учащихся.  

6.2. 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, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством.  

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, а также 

совершение иного аморального проступка, учитель, классный руководитель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 6.4. За виновное причинение школе или учащимся образовательного, воспитательного 

процессов ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей классный руководитель несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  

7. Документация классного руководителя 

7.1. Классный руководитель ведет следующую документацию:  

• Программу развития воспитания класса на уровень (НОО, ООО, СОО) 

 • анализ развития воспитания класса за предыдущий период; 

 • план реализации программы развития воспитания класса на учебный год; 

 • приложение к программе развития воспитания класса; 

 • протоколы заседаний родительских собраний, материалы для их подготовки;  

• методическую копилку.  

8. Срок действия положения 

 8.1. Настоящее Положение является временным документом и может изменяться в связи 

с изменением Устава школы. 
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