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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

 - Федерального закона   « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ,  

-  Конвенции о правах ребенка,  инструктивно – методическими документами Министер-

ства образования и науки РФ об организации воспитательной работы в общеобразователь-

ных учреждениях и деятельности классного руководителя;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 14 

года № 1643); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 14 года № 

1644);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от от 29 декабря 14 года № 

1645),  

- письма Министерства просвещения от 12.05.2020 № ВБ- 1011/08 «О методических реко-

мендациях» по организации работы педагогических работников, осуществляющих класс-

ное руководство в общеобразовательных организациях; 

- Профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»; 

- Письмо Минобрнауки России № 08-554 от 21.03.2017г. «О принятии мер по устранению 

избыточной отчетности»; 

 - Трудового кодекса РФ; 



 

- Уставом  МОУ СОШ №37  

- правил внутреннего распорядка и других нормативно-правовых документов образова-

тельной организации. (далее- образовательная организация) и регламентирует работу клас-

сного руководителя. 

1.2. Положение определяет основные направления деятельности классного руководителя, 

его права и обязанности, функции работы с классным коллективом, взаимодействие с со-

циально-психологической, логопедической службами, с различными внешкольными учре-

ждениями. 

1.3. Классный руководитель - педагог-профессионал духовный посредник между обще-

ством и ребенком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий и со-

здающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка, раскрытия его 

потенциальных способностей. 

1.4. Классный руководитель назначается и освобождается с согласия педагогического ра-

ботника приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

1.5. Функции классного руководителя могут быть возложены на педагогического работни-

ка с его согласия. Основанием для приказа  директора общеобразовательной организации 

является заявление педагогического работника. 

1.6. Прекращение выполнения функций классного руководителя осуществляется по иници-

ативе: 

 Педагогического работника; 

 По решению директора общеобразовательной организации; 

 В связи с прекращением трудовых отношений педагогического работника с обще-

образовательной организацией. 

1.7. Классный руководитель подчиняется директору, выполняет свои обязанности под ру-

ководством заместителя директора по воспитательной работе  общеобразовательной орга-

низации. 

1.8. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его обя-

занности могут быть возложены на другого учителя  приказом руководителя общеобразо-

вательного учреждения. 

1.9. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. 

1.10. В своей деятельности классный руководитель руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Уставом Хабаровского края, устанавливающим право каждого гражданина на обра-

зование и закрепляющими осуществление процессов воспитания и обучения как 

предмета совместного ведения с РФ: 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.декабря 2012г «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998г «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июня 1999г «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом № 436-ФЗ от 29 декабря 2010г «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 



 Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012г «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики»; 

 Указом Президента РФ №204 РФ  №204 от 7 мая 2018г. «о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015г «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г»; 

 Приказами Минобрнауки России №373 от 6 октября 2009г «об утверждении и вве-

дение в действие ФГОС НОО», № 1897 от 17.12.2010г «Об утверждении ФГОС 

ООО»,  №413 от 17 мая 2012г «Об утверждении ФГОС СОО»; 

 Приказом Минобрнауки России №536 от 11 мая 2016г «Об утверждении особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-

ков организаций, осуществляющих  образовательную деятельность»; 

 Административным, трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.11. Классный руководитель руководствуется настоящей должностной инструкцией по 

профстандарту, ФГОС начального, общего, среднего образования, правилами и нормами 

охраны труда и пожарной безопасности, а также Уставом и локальными правовыми актами 

общеобразовательной организации (в том числе  правилами внутреннего трудового распо-

рядка, приказами и распоряжениями директора), Трудовым договором. Соблюдает Кон-

венцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Цели, задачи и функции классного руководителя 

 

2.1. Цель деятельности классного руководителя – формирование и развитие гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе семейных, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

 Создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гума-

низации межличностных отношений, формирования навыков общения, детско-

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомо-

щи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;  

 Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на понятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

 Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к нега-

тивным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по от-

ношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответствен-

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



народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фак-

тов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

 Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, исполь-

зования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений и 

объединений, ученического самоуправления, творческих и научных сообществ; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Обеспечение защиты прав и  соблюдение законных интересов каждого ребенка; 

 Организация внеурочной работы с обучающимися в классе; 

 Содействие развитию инклюзивных форм образования, в том числе в интересах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Основными функциями классного руководителя являются: 

 Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучаю-

щихся в классе; 

 Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемой с 

классом как социальной группой; 

 Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными пред-

ставителями)несовершеннолетних обучающихся; 

 Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим коллективом; 

 Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с соци-

альными партнерами; 

 Ведение и составление документации классного руководителя; 

 Работа в Дневнике.ру на страничке класса. 

  

3. Функциональные обязанности классного руководителя 

 

Инвариантная часть деятельности классного руководителя 

3.1. В рамках личностно ориентированной деятельности по воспитанию и социали-

зации обучающихся в классе: 

 Содействует повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости 

и успеваемости; 

 Обеспечивает соблюдение обучающимися класса расписания учебных занятий, ор-

ганизационных требований в период начала и окончания учебного года, выявляет 

факты перегрузки обучающихся, содействует организации деятельности класса на 

каникулах; 

 Обеспечивает включенность всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 Содействует успешной социализации обучающихся путем организации мероприя-

тий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей во-

лонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных со-

обществ; 

 Оказывает индивидуальную поддержку каждому обучающемуся класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 



жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в се-

мье; 

 Выявляет и осуществляет поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, оказывает помощь в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе  проблемных, стрессовых и конфликт-

ных; 

 Выявляет и осуществляет педагогическую поддержку обучающимся, нуждающимся 

в психологической помощи; 

 Проводит профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

 Формирует навыки информационной безопасности; 

 Организует изучение школьниками правил охраны труда, дорожного движения, по-

ведения в школе и быту, на каникулах, во время экскурсий, на воде, в лесу и т.д, 

проводит инструктажи с обучающимися; 

 Содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными ре-

зультатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 Способствует созданию оптимальных условий организации промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся класса по предметам; 

 Оказывает поддержку талантливым обучающимся, в том числе содействие разви-

тию их способностей; 

 Обеспечивает защиту прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

3.2. В рамках деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, осуществ-

ляемой с классом как социальной группой: 

 Изучает и анализирует характеристики класса как малой социальной группы; 

 Осуществляет регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической и поликультурной среде; 

 Формирует ценностно-ориентированное единство в классе по отношению к нацио-

нальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, ак-

тивной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 Ведет активную пропаганду здорового образа жизни, участвует вместе с классом в 

физкультурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, способствующих 

укреплению здоровья обучающихся в классе; 

 Посещает совместно с классом общешкольные мероприятия, обеспечивает соблю-

дение детьми дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 Осуществляет организацию и оказывает поддержку всех форм и видов конструк-

тивного взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтер-

скую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

 В соответствии с возрастными интересами обучающихся организует их коллектив-

но-творческую деятельность (стенгазеты, плаката, оформление к праздникам), со-

здает благоприятные условия, позволяющие детям проявлять гражданскую и нрав-



ственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время; 

 Сопровождает и обеспечивает безопасность обучающихся во время выездных меро-

приятий внеурочного цикла деятельности общеобразовательной организации; 

 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, травли в детском коллекти-

ве. 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 Контролирует успеваемость каждого обучающегося; 

 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 ребенка; 

 Регулярно информирует родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательной деятельности в течение учебного года, основных 

содержательных  и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса; 

 Осуществляет координацию взаимосвязей между родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образова-

тельных отношений; 

 Содействует повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультатив-

ной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

 Проводит родительские собрания в классе, участвует в мероприятиях для родителей 

(законных представителей), проводит их индивидуальное консультирование. 

3.4. В рамках участия в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами: 

 Участвует в организации работы, способствующей профессиональному самоопре-

делению обучающихся; 

 Участвует в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

 Участвует в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, допол-

нительного образования, культуры, спорта, профессионального образования, бизне-

са. 

3.5. В рамках ведения и составление классным руководителем документации: 

 Заполняет электронный журнал; 

 Составляет план работы в рамках деятельности, связанный с классным руковод-

ством, требования к оформлению которого установлены локальным нормативным 

актом образовательной организации. План работы согласовывается заместителем 



директора по воспитательной работе, не позднее пяти дней с начала планируемого 

периода; 

 Контролирует заполнение обучающимися дневников и проставление в них оценок 

по предметам. Контроль осуществляется не реже чем один раз в две недели; 

3.6. В рамках вариативной части деятельности классного руководителя( формируется в за-

висимости от контекстных условий общеобразовательной организации). 

 Организует мероприятия с целью знакомства и изучения обучающимися традиций и 

национальной культуры, сохранения родного языка, с целью развития националь-

ной культуры; 

 Выявляет причины низкой успеваемости обучающихся и организует их устранение; 

 Содействует получению дополнительного образования обучающимися через систе-

му кружков, студий и секций, объединений, организуемых в образовательной орга-

низации; 

 Обеспечивает регулирование и контроль организации индивидуального обучения с 

обучающимися, которым такая форма предоставлена на основании приказа по об-

щеобразовательной организации; 

 Обеспечивает соблюдение обучающимися класса требований к безопасным услови-

ям общественного труда в рамках внеурочной деятельности класса на территории 

школы и в классном кабинете; 

 Организует участие обучающихся в традиционных мероприятиях образовательной 

организации, проводимых с целью развития национальной культуры. 

3.7. Классному руководителю запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий класса; 

 Отменять или сокращать занятия, отпускать детей класса домой в то время, когда 

занятия по расписанию у них не окончены; 

 Задействовать обучающихся во время уроков для выполнения поручений; 

 Использовать в воспитательной деятельности неисправное оборудование или тех-

ническое оборудование с явными признаками повреждения; 

 Курить в помещении и на территории общеобразовательной организации. 

3.8. Организует дежурство класса по школе согласно графику, разработанному заместите-

лем директора и утвержденному директором общеобразовательной организации. 

3.9. Участвует в работе педагогического совета общеобразовательной организации, в рабо-

те методического объединения классных руководителей, педагогических консилиумов, 

взаимодействует с педагогами по вопросам совместной разработки единых педагогических 

требований и определения индивидуальных подходов к обучающимся. 

3.10. Участвует в реализации системы методической деятельности через работу по об-

щешкольной методической теме, теме методического объединения классных руководите-

лей и индивидуальной траектории повышения методического мастерства. 

3.11. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся, оперативно извещает 

директора образовательной организации о каждом несчастном случае, извещает родителей  

(законных представителей), оперативно принимает меры по оказанию первой помощи при 

несчастном случае. 

3.12. Соблюдает требования по сохранению помещений. Организует соблюдение обучаю-

щимися сохранности помещения класса и оборудования. 



3.13. Принимает участие в смотре-конкурсе классных кабинетов – классов, готовит класс-

ный кабинет к приемке на начало нового учебного года. 

3.14. При использовании компьютерной техники, мультимедийного проектора (иной орг-

техники) или сети Интернет при проведении внеклассных мероприятий  строго соблюдает 

требования, заложенные в инструкциях по использованию соответствующей техники и се-

ти Интернет. 

3.15. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в дея-

тельности методического объединения классных руководителей. 

3.16. Строго соблюдает должностную инструкцию классного руководителя, разработанную 

в соответствии с ФГОС начального, общего и основного общего образования, профстан-

дартом, этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, соответ-

ствующие общественному положению педагога. 

3.17. Соблюдает финансовую дисциплину в образовательной организации. 

 
4. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно определять приоритетные направления, содержание и педагогические 

технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать формы и техноло-

гии работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе: 

 Индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуаль-

ной помощи, совместный поиск решения проблемы и т.д.) 

 Групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, про-

екты, ролевые игры, дебаты и др.) 

 Коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, образова-

тельный туризм, слеты, соревнования, квесты, родительские собрания  и др. 

4.2. Выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС началь-

ного, основного общего и среднего общего образования с учетом контексных условий дея-

тельности. 

4.3. Вносить на рассмотрение администрации образовательной организации, педагогиче-

ского совета, органов государственно-общественного управления предложения, касающие-

ся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной деятельности, 

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

телей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. Участвовать в разработке проектов локальных актов общеобразовательной организа-

ции в части организации воспитательной деятельности и осуществлении контроля ее каче-

ства и эффективности. 

4.5. Участвовать в обсуждении итогов проведения внутришкольного контроля. 

4.6. Самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспитатель-

ных мероприятиях. 

4.7. Использовать (по согласованию с администрацией образовательной организации) ин-

фраструктуру образовательной организации при проведении мероприятий с классом. 



4.8. Приглашать в образовательную организацию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного 

руководства. 

4.9. Давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и про-

ведении воспитательных мероприятий. 

4.10. Посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по согласо-

ванию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с кол-

лективом обучающихся класса. 

4.11. Организовывать воспитательную работу с обучающимися класса через проведение 

«малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий. 

4.12. Выносить на рассмотрение администрации, совета образовательного учреждения 

предложения, согласованные с коллективом класса. 

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

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации образовательной органи-

зации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников. 

4.14. На конфиденциальность служебного расследования, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством РФ. 

4.15. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содер-

жат оценку работы классного руководителя, давать по ним объяснения, защищать свои ин-

тересы самостоятельно и (или)через представителя, в случае дисциплинарного расследова-

ния, связанного с нарушением классным руководителем норм профессиональной этики. 

4.16. На материально-техническое и методическое обеспечение организуемой им воспита-

тельной деятельности. 

4.17. Повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методи-

ки воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

4.18. Участвовать в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях по профессиональной 

деятельности. 

4.19. Классный руководитель имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

РФ, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка общеобразова-

тельного учреждения. 

 

5. Ответственность классного руководителя 

 

5.1. В предусмотренном законодательством РФ порядке классный руководитель несет от-

ветственность: 

 За жизнь и здоровье обучающихся вверенного ему класса во время проведения им 

внеклассных мероприятий; 

 За соблюдение требований к ведению своевременное оформление электронного 

классного журнала, журнала инструктажей обучающихся, выполнение плана рабо-

ты классного руководителя; 

 За соблюдение финансовой дисциплины; 

 За поддержание порядка в классном кабинете, целостность используемого оборудо-

вания; 



 За выбор воспитательных приемов и их соответствие возрастным особенностям 

обучающихся; 

 за своевременное информирование и подготовку организационных вопросов прове-

дения промежуточной й и итоговой к итоговой аттестации обучающихся класса; 

 соблюдение прав, свобод и достоинства личности обучающихся, родителей обуча-

ющихся и лиц, их заменяющих; 

 за соблюдение плана воспитательной работы школы в рамках своих функциональ-

ных обязанностей 

 за создание обстановки, приведшей к уменьшению контингента обучающихся по 

вине классного руководителя; 

 за жизнь и здоровье обучающихся класса во время проводимых им мероприятий; 

 за ненадлежащее исполнение требований антитеррористической безопасности в 

школе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 за несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи пострадавшему, 

скрытие от администрации несчастного случая 

 за недостаточный контроль или его отсутствие за соблюдением правил и инструк-

ций по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2. за неисполнение или нарушение без уважительных причин своих обязанностей, уста-

новленных настоящей инструкцией Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

трудового договора, законных распоряжений директора общеобразовательного учрежде-

ния  и иных нормативных актов, классный руководитель подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократно, методов воспитания, включающих физическое 

и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за совершение 

иного аморального проступка педагог может быть освобожден от занимаемой должности 

согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенических правил и норм классный руководитель образовательной организации 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотрен-

ных административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам обра-

зовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих обязанностей классный руководитель несет материальную ответственность в поряд-

ке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной и воспи-

тательной деятельности несет ответственность в пределах, определенных административ-

ным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Критерии эффективности деятельности классного руководителя 

 

6.1. Эффективность деятельности классных руководителей определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

6.2. Критерии эффективности процесса деятельности классного руководителя: 



 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозна-

ченных в нормативных документах; 

 адресность как степень учѐта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам пода-

чи 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.; 

 системность как степень вовлечѐнности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

6.3. Критерии оценки результатов (результативности) классного руководства: 

  оценивается по 5-и бальной системе и включает в себя следующие критерии: 
 - позитивные результаты деятельности классного руководителя;  

- активность во внеурочной деятельности, воспитательной деятельности, участие класса в 

жизни школы, инициативность классного руководителя;  

- деятельность по развитию детского движения;  

- обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися, учащимися и 

учителями;  

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- ведение документации;  

- повышение квалификации;  

- работа с детьми, состоящими на учете.  

- Признание высокого профессионализма классного руководителя воспитанниками и их 

родителями  

6.4. Оценка результативности деятельности каждого классного руководителя проводится 

на основании представленного ими листа самооценки (Приложение 1) на заседании МО 

классных руководителей (1 неделя последнего месяца полугодия)   по сумме набранных 

баллов.    

6.5. Порядок подведения итогов  

6.5.1. По результатам оценочных листов определяются места 1-4 классы-1 место (1 кл рук), 

2 место (2 кл рук), 3 место (3 кл рук) 5-8 классы- 1 место (1 кл рук), 2 место (2 кл рук), 3 

место (3 кл рук) 9-11 классы- 1 место (1 кл рук), 2 место (1 кл рук), 3 место (1 кл рук)  

6.5.2. Оценочный лист корректируется руководителем МО классных руководителей и ад-

министрацией школы.  

 

7. Методы стимулирования деятельности классных руководителей 

 

7.1. Механизмы нематериального стимулирования педагогических работников к осуществ-

лению классного руководства 

7.1.1. Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных усло-

вий деятельности для осуществления классного руководства, включая: 

 -   создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов воспитательной де-

ятельности между собой и с администрацией общеобразовательной организации; 

 -   создание системы наставничества и организацию методического объединения педаго-

гических работников, осуществляющих классное руководство; 

 -  организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом дополнительных 

задач по классному руководству. 



7.1.2.  Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, 

участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание усло-

вий для профессионального развития и роста, включая: 

 -   наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического объеди-

нения педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

 -   предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства с це-

лью развития личностной и профессиональной самореализации; 

 -   предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировках, веби-

нарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

7.1.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных меха-

низмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

в том числе с учѐтом интересов всех педагогических работников, осуществляющих класс-

ное руководство, включая: 

 -   создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений в общеобразовательной организации; 

 -   организация консультаций и создание условий для психологической разгрузки и вос-

становления в общеобразовательной организации или вне ее, для профилактики професси-

онального выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками классного 

руководства. 

7.1.4.  Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее удовле-

творение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации общеобразова-

тельной организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и социума с использованием всех форм поощрения деятельности по классному 

руководству, включая: 

-    публичное признание результатов труда педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую книжку, награжде-

ния почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня,  размеще-

ния их фотопортретов с аннотациями на доске почѐта; 

-    размещения информации об успехах социально-значимой деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на официальных сайтах об-

щеобразовательной организации и учредителя общеобразовательной организации; 

 -  информирование родительской общественности о достижениях, связанных с осуществ-

лением педагогическими работниками классного руководства; 

-   организация исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления конкурсов для выявления лучших педагогических работников, осуществ-

ляющих классное руководство 

 -  учреждение в субъекте Российской Федерации региональных наград для педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство: нагрудного знака, почѐтного звания, 

региональных премий. 

7.2. Механизмы  материального стимулирования педагогических работников к осуществ-

лению классного руководства 

7.2.1. Материальное стимулирование педагогических работников в рамках деятельности по 

классному руководству обеспечивает решение двух управленческих задач: побуждение пе-



дагогов к осуществлению деятельности по классному руководству и обеспечение качества, 

эффективности этой деятельности.   

7.2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного ру-

ководства являются обязательным условием возложения на них с их письменного согласия 

этого дополнительного вида деятельности. 

7.2.3 Размеры выплат за классное руководство из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации могут устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации и учитываться при расчѐте финансового норматива в процессе формирования 

субвенций местным бюджетам на оплату труда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

7.2.4. Общенациональная, федеральная значимость процессов воспитания и особая роль 

классного руководства послужили основанием для поручения Президента Российской Фе-

дерации осуществлять выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за 

классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей с использованием средств феде-

рального бюджета. Указанная выплата обеспечивается с 1 сентября 2020 года с сохранени-

ем ранее установленных доплат, которые получают педагогические работники за классное 

руководство. 

 7.2.5. Материальное стимулирование за деятельность классных руководителей может быть 

представлено в виде стимулирующих выплат на основании Положения об оплате труда ра-

ботников Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №37. Приложение 7 «Критерии оценки деятельности классного руководителя» 

зам определенный период (месяц, квартал, полугодие, год).  

8. Взаимодействие в коллективе 

 

8.1. В рабочее время классного руководителя включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, творческая и исследовательская (проектная) ра-

бота, а также другая педагогическая работа, предусмотренная функциональными обязан-

ностями и (или) планом работы, методическая, подготовительная, организационная, диа-

гностическая работа, работа, предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых  с обучающимися.  

8.2. В рамках воспитательной деятельности классный руководитель взаимодействует: 

 с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических 

требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учѐтом особенно-

стей условий деятельности общеобразовательной организации; 

 с администрацией общеобразовательной организации и учителями учебных предме-

тов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

 с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного об-

разования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адап-



тации и интеграции в коллективе класса, построения и Секции индивидуальных 

траекторий личностного развития 

 с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по во-

просам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуаль-

но-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художествен-

но-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.: 

 с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем. педагогами дополнительно-

го образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса 

в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых 

и каникулярных мероприятий; 

 с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной организа-

ции по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучаю-

щихся; 

 с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организа-

ции (социальным педагогом, педагогом-психологом и др.) с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

8.3. Взаимодействует с медицинскими работниками школы по вопросам организационного 

обеспечения проведения медицинских обследований и прививок обучающихся. Поддержи-

вает связь с медицинскими работниками по вопросам состояния здоровья обучающихся 

класса. 

8.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) с целью повышения их 

педагогической и психологической культуры через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность. 

8.5. Предоставляет заместителю директора по воспитательной работе информацию об обу-

чающихся класса. 

8.6. Получает от директора общеобразовательной организации и заместителя директора по 

воспитательной работе информацию нормативно-правового характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 

8.7. Передает заместителю директора по воспитательной работе информацию, которая по-

лучена непосредственно на совещаниях, семинарах, различных методических объединени-

ях классных руководителей. 

8.8. Информирует заместителя директора по административно-хозяйственной части обо 

всех аварийных ситуациях в закрепленном за классом кабинете (прорыв водопроводной 

системы, отопления канализации, повреждение электропроводки целостности окон). 

8.9. Информирует директора общеобразовательной организации о каждом несчастном слу-

чае с обучающимися класса, о выявленных у детей взрывоопасных и легковоспламеняю-

щихся предметах и веществах, оружии и других предметах, которые могут причинить вред 

здоровью ребенка и окружающим. 

 

                        9.   Программно-методическое обеспечение деятельности  

классного руководителя 

 

9.1.  Создание  и  разработка  плана   воспитательной  деятельности  классного коллектива 

на основе общешкольной программы воспитания на четверть, полугодие, год. 



9.2.  Анализ  учебно-воспитательной  деятельности   классного  коллектива за четверть, по-

лугодие, год. 

9.3.  Оформление и ведение странички класса в Дневнике.ру 

9.4.  Организация и проведение  внеклассных мероприятий, классных часов, экскурсий и 

т.д., в том числе открытых; 

9.5.  Посещение    и    участие    в     методическом    объединении    классных руководите-

лей, в семинарах, совещаниях по вопросам воспитательной работы,   с   целью   повышения   

педагогического   мастерства   классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки деятельности классного руководителя по окончании учебного года 
_____________________________________________________________ 

 фамилия имя отчество классного руководителя 

___________________________________________________________________________   

временной (календарный) период для установления стимулирующих выплат 

 

Критерии  Показатели %  Ре-

зультат 

Кор-

рект 

ировка 

баллов 

мероприятия уточнения 

Профессион 

альная компе-

тентность 

Позитивные результаты деятельности 

классного руководителя 

   

Выполнение плана 

ВР на уч год 

Качественный 

анализ ВР за год, 

-выполнение пла-

на по всем 

направлениям 

(отчеты в теч го-

да) 

 - есть направле-

ния, по которым 

работа не была 

проведена, либо 

были замечания 

по выполнению  

- применение но-

вых форм работы 

по направлениям 

 

 

10% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

  

Наличие социально-

го паспорта класса 

Паспорт ведѐтся 10%   

Вовлечение учащих-

ся в кружки и ДО 

От 80 до 100 % 

списочного со-

става  

- 60-79 % 

- 50-60 %  

- 40-50 %  

- 30-40 % 

- Не участвуют 

   

Предупреждение 

пропусков уроков 

(прогулы) 

Менее одного дня 

на всех уч-ся 

класса за неделю   

От 3 до 4 дней - 

От 4 до 5 дней - 

Более 5 дней 

5% 

 

 

3% 

2% 

0% 

  

Отсутствие замеча-

ний по ведению 

журналов 

Замечания отсут-

ствуют 

10%   

по технике безопас-

ности 

 5%   

 Отсутствие (или по-

ложительная дина-

мика) правонаруше-

по случаям за-

фиксированным в 

социальной 

10%   



ний, нарушений об-

щественного порядка 

и поступков, проти-

воречащих Уставу 

школы обучающи-

мися класса  

службе или ад-

министрацией 

 Соответствие внеш-

него вида обучаю-

щихся предъявляе-

мым нормам и тре-

бованиям Устава 

школы (По результа-

там рейдов дежурно-

го класса, совета 

ученического само-

управления) 

100 % выполне-

ние  

80-100 % выпол-

нение или при 

наличии положи-

тельной динами-

ки 

10% 

 

5% 

  

Активность во внеурочной, воспитательной деятельности, участие класса в 

жизни школы, инициативность классного руководителя 

 

 Открытые классные 

часы (указать тему, 

дату, кто присут-

ствовал и докумен-

тально подтвердить 

фотографиями) 

 5% за 

одно ме-

роприя-

тие 

  

 Уровень подготов-

ленности и качество 

проведения откры-

тых внеклассных ме-

роприятий (указать 

тему, дату, кто при-

сутствовал и доку-

ментально подтвер-

дить фотографиями) 

 25%   

 Посещение обучаю-

щимися класса теат-

ров, музеев, органи-

зация экскурсий 

(наличие приказов на 

выход) 

1 мероприятие в 

год обязательно 

до 50 % 

от числа 

учащих-

ся в 

классе – 

0,5 балла 

51-100 % 

от числа 

учащих-

ся в 

классе – 

1 балл 

  

 Выступление обуча-

ющихся класса в 

конкурсах, фестива-

лях, соревнованиях и 

т.д. (под руковод-

ством классного ру-

ководителя) 

 - школь-

ный -

5%урове

нь   

- муни-

ципаль-

ный -

  



10%уров

ень  

 - регио-

нальный 

уровень 

25% 

 Наличие победите-

лей в конкурсах, фе-

стивалях, соревнова-

ниях и т.д. среди 

учащихся класса 

(под руководством 

классного руководи-

теля): 

- школьный уро-

вень  

- муниципальный 

уровень  

- региональный 

уровень  

- федеральный 

уровень 

5% 

 

10% 

 

25% 

 

50% 

  

 Соответствие класс-

ного уголка требова-

ниям   

 10%   

Деятельность по развитию детского движения   

 Участие обучающих-

ся класса в проектах 

- «Самостоятельные 

дети»  

-«ученик года» - во-

лонтерской деятель-

ности 

- самоуправления -

отряд профилактики 

правонарушений  

- ЮИД др. направле-

ниях объединений)  

По каждому 

направлению 

10%   

Обобщение и распространение передового педагогического опыта   

 Проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий для пе-

дагогов, выступле-

ния на конференци-

ях, семинарах, круг-

лых столах, наличие 

опубликованных ра-

бот, наставничество 

и т.п 

- школьный уро-

вень  

- районный уро-

вень   

-региональный 

уровень  

-федеральный 

уровень 

5% 

 

10% 

 

25% 

 

50% 

  

 Участие классных  

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах 

- школьный уро-

вень  

- районный уро-

вень   

-региональный 

уровень  

-федеральный 

уровень 

5% 

 

10% 

 

25% 

 

50% 

  

 
Ведение документации  



 

 Ведение документа-

ции 

- Наличие и при-

менение в работе 

воспитательной 

концепции (про-

граммы) 

- ведение «Папки 

классного руко-

водителя» 

- Исполнитель-

ская дисциплина 

25% 

 

 

 

 

10% 

 

 

5% 

  

Повышение квалификации 

 Посещение семина-

ров, круглых столов 

по воспитательной 

работе (подтвержда-

ется сертификатами, 

удостоверениями и 

т.д.) 

 5%   

Работа с детьми, состоящими на учете  

 Проведение работы с 

детьми группы риска 

(документально под-

тверждѐнная и за-

протоколированная 

работа) 

 10%   

 Общественная 

активность 

Обеспечение позитивных межличностных отношений между уча-

щимися, учащимися и учителями 

Проведение диа-

гностического ис-

следования (анке-

тирование, тестиро-

вание и т.д). Оце-

нивается по порт-

фолио кл рук 

- с анализом  

-без анализа 

10% 

2% 

  

Отражение в анали-

зе работы характера 

взаимоотношений 

между учащимися 

-полный анализ 

 -неполный анализ 

10% 

5% 

  

Работа по устране-

нию межличност-

ных противоречий 

(по беседам с уча-

щимися, анкетиро-

ванию) 

-проводится  

-не проводится 

10% 

0% 

  

Моральнопсихоло-

гический климат в 

классе (по оценке 

учителей – пред-

метников) 

 

 5%   

Способность вовлекать родительскую общественность в социаль-



но-значимую деятельность 

Положительный 

результат посеще-

ния родительских 

собраний родите-

лями уч-ся (лист 

регистрации с под-

писью родителей) 

85-100% посещае-

мости  

 60 - 84% посеща-

емости  

- Привлечение 

учителей –

предметников к 

участию в роди-

тельских собрани-

ях 

- Грамотное веде-

ние протоколов 

родительских со-

браний, с рассмот-

рением всех необ-

ходимых вопросов, 

выполнение роди-

тельского лекто-

рия  

- при наличии за-

мечаний 

10% 

 

5% 

 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

  

 Участие родителей 

в работе школы 

(ремонт, мероприя-

тия с участием ро-

дителей) За каждое 

мероприятие 

 25%   

Хорошая организа-

ция дежурства 

класса по школе   

 5%   

Личностные ка-

чества 

Признание высокого профессионализма классного руководителя 

воспитанниками и их родителями 

 Результат по ито-

гам «Рейтинга 

классов»  

 Итоги анкетиро-
вания «классный 

руководитель гла-

зами детей»  

 Отсутствие наре-

каний со стороны 

родителей  

 по каждому крите-

рию 

2%   

Критерии, по-

нижающие уро-

вень стимули-

рования 

 Травматизм уча-

щихся во время 

проведения меро-

приятий в помеще-

нии ОУ.  

 Нарушение норм 
техники безопасно-

сти.  

 Порча детьми 

До 3-х баллов  За 

каждое нарушение 

- 1  

   



школьного имуще-

ства.  

 Наличие право-
нарушений учащи-

мися класса.  

 Нарушение тру-

довой дисциплины 

(систематические 

опоздания, отсут-

ствие на рабочем 

месте без уважи-

тельной причины 

до 4 часов) 

 ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:   

 ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПОСЛЕ 

КОРРЕКТИРОВКИ И УТОЧНЕНИЯ ДАННЫХ: 

  

 

    

 

 

 

  


