
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12.2012 года, Методических 

рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях от 12.05.2020 № б/н, с учетом Профессионального стандарта 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель),  в соответствии с ФГОС НОО, ООО и 

СОО, утвержденных соответственно Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 

17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413. 

1.2. Настоящая инструкция определяет должностные обязанности педагогических 

работников – классных руководителей ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 

1.3. Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника 

учреждения с его согласия приказом руководителя общеобразовательной организации (далее- 

ОО). 

1.4. Прекращение выполнения функций классного руководителя осуществляется по 

инициативе: 

• Педагогического работника; 

• По решению директора ОО; 

• В связи с прекращением трудовых отношений педагогического работника с 

общеобразовательной организацией. 

1.5. Классный руководитель подчиняется директору школы, выполняет свои 

обязанности под руководством заместителя директора по воспитательной работе ОО. 

1.6. Во время отсутствия классного руководителя (отпуска, болезни) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

1.7. Классный руководитель должен знать: 

1.7.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.7.2.Семейным кодексом Российской Федерации; Закон Российской Федерации        «Об 

образовании в Российской Федерации» и иные законы и нормативные правовые акты. 

1.7.3. Конвенцию ООН о правах ребенка. 

1.7.4. Кодекс педагогической этики. 

1.7.5. Профессиональный стандарт педагога. 

1.7.5. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении. 



1.7.6. Основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную 

физиологию, школьную гигиену. 

1.7.7. Теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; общие подходы к организации внеурочной деятельности, технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

1.7.8. Методы и формы мониторинга деятельности обучающихся. 

1.7.9. Методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей позиции. 

1.7.10. Административное, трудовое законодательство, правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.8. Классный руководитель должен уметь: 

1.8.1. Выбирать эффективные педагогические формы и методы достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся; 

1.8.2. Осуществлять воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей; 

1.8.3. Способствовать формированию у детей общей культуры личности; 

1.8.4. Реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся; 

1.8.5. Общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя 

детскую активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и 

ответственности. 

1.8.6. Эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

1.7.7.  Ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их 

достижения. 

1.8.8. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 

Уставом и правилами поведения обучающихся. 

1.8.9. Организовывать воспитательное мероприятие (классный час, внеклассное 

мероприятие) в классе. 

1.8.10. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов 

самоуправления. 

1.8.11. Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

содействовать формированию положительного психологического климата и организационной 

культуры в классе; 

1.8.12. Содействовать формированию позитивных межличностных отношений среди 

обучающихся класса; 

1.8.13. Осуществлять эффективное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся с целью повышения их педагогической компетентности; 

1..14. Организовывать и проводить родительское собрание. 

1.8.15. Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе. 
 

1.9. Классному руководителю запрещается использовать образовательную 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 

учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации.  

 



2. Цель и задачи деятельности классного руководителя 
 

2.1. Цель деятельности классного руководителя – формирование и развитие личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя 
 

2.2.1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

2.2.2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

2.2.3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; 

обесцениванию жизни человека и др.; 

2.2.4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в 

частности, событий и итогов второй мировой войны; 

2.2.5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ. 

 

3. Функциональные обязанности классного руководителя 
 

3.1.Инвариантная часть содержит следующие блоки: 
 

3.1.1. В рамках личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе: 

- содействует повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечивает включенность всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействует успешной социализации обучающихся путём организации мероприятий и 

видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтёрского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществляет индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

- выявляет и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявляет и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

- проводит профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирует навыки информационной безопасности; 

- содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 



- оказывает поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечивает защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 
 

3.1.2. В рамках деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой: 

- изучает и анализирует характеристик класса как малой социальной группы; 

- осуществляет регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирует ценностно-ориентационное единство в классе по отношению к национальным, 

общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской 

позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию ценности 

достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 

- организовывает и поддерживает все формы и виды конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

- выявляет и своевременно корректирует деструктивные отношения, создающие угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- проводит профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, буллинга в детском коллективе. 
 

3.1.3. В рамках воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

- привлекает родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирует родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координирует взаимосвязь между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

- содействует повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи 

по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 
 

3.1.4. В рамках осуществления воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом: 

- взаимодействует с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учётом 

особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

- взаимодействует с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействует с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития; 

- взаимодействует с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействует с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 



класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

- взаимодействует с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся; 

- взаимодействует с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и 

др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
 

3.1.5. В рамках участия  в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами: 

- участвует в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- участвует в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций; 

- участвует в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 
 

3.1.6. В рамках ведения и составления педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство документации: 

Ежедневно: 

- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся; 

- выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий; 

- организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении. 

Еженедельно: 

- проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков учащимися занятий; 

- проводит классные часы в соответствии с планом воспитательной работы и утвержденным 

расписанием; 

- организует работу с родителями (законными представителями); 

- проводит работу с учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования, 

работающими в классе; 

- анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным учащимся. 

Ежемесячно: 

- посещает уроки в своем классе (согласно графику); 

- получает консультации у психологической службы и отдельных 

учителей; 

- организует работу классного актива. 

В течение учебной четверти: 

- оформляет и заполняет электронный журнал; 

- участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

- проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

- проводит классное родительское собрание; 

- при наличии в классе учащихся под учетных категорий проводит мероприятия по 

исполнению планов индивидуальной профилактической работы с данными учащимися и их 

родителями (законными представителями), 

ведет Дневник классного руководителя (в бумажной форме) и другую необходимую 

документацию. 



Ежегодно: 

- оформляет личные дела учащихся; 

- анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

учащихся в течение года; 

- составляет план воспитательной работы в классе; 

- собирает, анализирует и предоставляет информацию об учащихся класса (успеваемость, 

материалы для отчета по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолжении учебы и 

трудоустройстве выпускников и пр.).           Вариативная часть деятельности по классному 

руководству формируется в зависимости от контекстных условий общеобразовательной 

организации и отражается в локальном акте общеобразовательной организации и в соглашении о 

выполнении дополнительной работы конкретным педагогическим работником в связи с 

классным руководством, если предполагается работа в классе с особыми условиями. 
 

3.2. В рамках вариативной части деятельности классного руководителя формируется в 

зависимости от контекстных условий общеобразовательной организации и отражается в 

локальном акте общеобразовательной организации и в соглашении о выполнении 

дополнительной работы конкретным педагогическим работником в связи с классным 

руководством, если предполагается работа в классе с особыми условиями. 
 

3.3. Организует дежурство класса по школе согласно графику, разработанному 

заместителем директора по воспитательной работе и утвержденному директором 

общеобразовательной организации. 
 

3.4. Участвует в работе педагогического совета общеобразовательной организации, в 

работе методического объединения классных руководителей. 
 

3.5. Принимает участие в смотре-конкурсе кабинетов классов, готовит классный кабинет к 

приемке на начало нового учебного года.  
 

3.6. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

4. Права классного руководителя 
 

Классный руководитель имеет право: 
 

4.1. Самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и 

педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и 

разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего образования с учетом 

контекстных условий деятельности; 

4.2. Вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной организации, 

педагогического совета, органов государственно-общественного управления предложения, 

касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной 

деятельности как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4.3. Участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации в части организации воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации и осуществлении контроля ее качества и эффективности; 

4.4. Самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

4.5. Использовать (по согласованию с администрацией ОО) инфраструктуру 

общеобразовательной организации при проведении мероприятий с классом; 

4.6. Получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь от 

руководства и органов государственно-общественного управления ОО  для реализации задач по 

классному руководству;  

4.7. Приглашать в ОО родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного руководства; 

4.8. Давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий; 



4.9. Посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с 

коллективом обучающихся класса; 

4.10. Защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации общеобразовательной 

организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников; 

4.11 Повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

4.12. Классный руководитель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка общеобразовательного 

учреждения. 

 

5. Критерии эффективности деятельности  классного руководителя 
 

5.1. Эффективность деятельности классных руководителей определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

5.2. Критерии эффективности деятельности классного руководителя: 

5.2.1. Комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

5.2.2. Адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

5.2.3. Инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм и 

методов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и 

т.д.; 

5.2.4. Системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

5.3. Оценка эффективности происходит один раз в год в результате проведения экспертизы. 

Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются директором. 

5.4. Критерии оценки результатов (результативность) классного руководителя: 

5.4.1 Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России; 

5.4.2. Сформированность позитивной внутренней позиции личности учащихся в отношении 

системы ценностей гражданина России; 

5.4.3. Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. Ознакомление педагогического работника с настоящей инструкцией осуществляется 

при возложении функций классного руководителя. 

6.2. Один экземпляр инструкции находится в отделе кадров образовательной организации, 

второй – у сотрудника. 

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) : 

 

«___» ____________ 20__ г.      _____________________ / ___________________________ / 
             (дата)     (подпись)  (расшифровка подписи) 
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