
  



1. Общие положения 

 

1.1. Классное руководство - особый вид педагогической деятельности, направленный, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся. Соответственно, цели, задачи 

и принципы деятельности, связанной с классным руководством, определяются базовыми целями и 

принципами воспитания, социализации и развития личности обучающихся, изложенными в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года/ 

1.2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 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. 

1.3. Классный руководитель является работником муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа №144», осуществляет деятельность, направленную 

на сохранение, укрепление и развитие взаимопонимания учащихся, их родителей, учителей и 

других участников образовательного процесса. 

1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора общеобразовательного учреждения. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

классного руководителя его обязанности могут быть возложены на учителя, не имеющего классного 

руководства и работающего в данном классе. 

1.5. Классный руководитель должен знать: 

 Кодекс педагогической этики, 

 Профессиональный стандарт педагога, 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

 основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию отношений, 

индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, 

школьную гигиену, 

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, 

 общие подходы к организации внеурочной деятельности,  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, 

 методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, 

 методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей позиции, 

 правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СШ №144, 

 особенности воспитательной системы класса и школы, 

 условия работы и особенности проведения занятий в МАОУ СШ №144, 

 правила техники безопасности, включая правила дорожного движения, правила 

безопасности на улице, в школе и дома, правила пожарной безопасности, правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

 регламент организации внеклассных и внешкольных мероприятий,  

 правила перевозки детей в общественном и организованном транспорте, 

 регламент порядка действий должностных лиц МАОУ СШ №144 при обнаружении у 

обучающихся признаков суицидального поведения; 



 механизм действий в случае выявления признаков жестокого обращения с ребенком, 

чрезвычайных происшествий с участием детей в МАОУ СШ №144. 

1.6.Классный руководитель должен уметь: 

 общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя детскую 

активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и ответственности; 

 эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, независимо от их 

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

 устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным уставом и 

правилами поведения обучающихся, 

 организовывать воспитательное мероприятие (классный час, внеклассное мероприятие) в 

классе, на параллель и в школе; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов 

самоуправления; 

 организовывать и проводить родительское собрание; 

 пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, другими 

диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе; 

 оказывать помощь обучающимся в выборе дальнейшего пути обучения (профильные классы, 

другие учебные заведения) 

1.7. Классный руководитель в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ "Об образовании", Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом МАОУ СШ №144, Правилами внутреннего распорядка МАОУ СШ №144 

и прочими документами в сфере образования. 

 

II. Приоритетные задачи деятельности классных руководителей 

 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, соответствующими 

государственным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, являются: 

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. формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

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. ; 

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; 

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. 

 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

3. взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 

содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного 

воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного 

отношения семьи к воспитанию детей; 

4. обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

III. Основные направления деятельности классного руководителя 

 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

включая: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

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

 обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие 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; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

 выявление 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; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 



 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации, осуществляемая с классом как социальной 

группой: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства 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; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

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

социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

 привлечение родителей к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

ребёнка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом: 

 взаимодействие 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; 

 взаимодействие с администрацией МАОУ СШ №144 и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в 

целом; 

 взаимодействие 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; 



 взаимодействие 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.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками (социальным педагогом, 

педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными 

партнерами, включая: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 участие 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; 

 участие 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. 

 

IV. Обязанности классного руководителя 

 

анализирует 

 проблемы, ход, развитие и результаты воспитательного процесса в классе; 

планирует и организует: 

 внеурочную деятельность класса; 

 систематическую работу учащихся по составлению ученического портфолио; 

 индивидуальную работу с обучающимися; 

 осуществление систематического контроля за уровнем воспитанности обучающихся; 

 работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных мероприятий силами 

обучающихся класса; 

 просветительскую работу для родителей (законных представителей), принимает родителей 

(законных представителей) по вопросам организации воспитательного процесса; 

 изучение с учениками Правил для учащихся; 

 изучение правил безопасности (дорожной, пожарной, личной, информационной) 

 участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях; 

 участие учащихся класса в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня с 

фиксацией участия в сводной таблице; 

координирует: 

 деятельность обучающихся во внеурочной деятельности; 

  



контролирует: 

 посещаемость занятий, выясняет причины отсутствия; совместно с социальным педагогом 

или инспектором ОППН посещает семьи детей группы риска; 

 соблюдение учениками Правил для учащихся; 

 своевременное заполнение учителями-предметниками электронного журнала класса  

корректирует: 

 развитие личности обучающихся; 

 ход выполнения программы воспитательной работы и внеурочной деятельности в классе 

консультирует: 

 родителей (законных представителей) по вопросам организации воспитательного процесса; 

отслеживает 

 воспитанность и личностное развитие учащихся 

 УУД учащихся; 

обеспечивает: 

 проведение родительских собраний не реже одного раза в четверть; 

 проведение классных часов (организационные – 1 раз в неделю, тематические – 1 раз в месяц) 

 проведение не менее 1 мероприятия в четверть для учащихся и родителей; 

 своевременную передачу родителям обучающихся информации и требований 

администрации школы; 

 своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление 

непосредственным руководителям; 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого 

обучающегося в классе; 

 помощь учащимся в учебной деятельности, в решении проблем, возникающих в общении с 

товарищами, учителями и родителями, во внеурочной деятельности  

 своевременное информирование администрации в случае выявления неблагоприятных 

морально-психологических или других условий проживания детей; 

 безопасное проведение образовательного процесса; действует в соответствии с 

методическими рекомендациями по перевозке детей и Порядком организации и проведения 

туристических и экскурсионных выходов и выездов за пределы города.  

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности проведения воспитательных 

мероприятий с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;  

 изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, поведения в 

быту, на воде и т.д.;  

 сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения; 

 содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в школе, учреждений дополнительного 

образования детей и по месту жительства;  

 совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную пропаганду здорового 

образа жизни; проводит физкультурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, 

способствующие укрепления здоровья обучающихся в классе; заботится о здоровье учеников, 

вовлекает их в физкультурную, спортивную деятельность 

 выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий, детей из неблагополучных 

семей; 



 обеспечивает защиту и охрану прав учащихся, особенно уделяя внимание детям группы 

риска и детям, оставшимся без попечения родителей, активно сотрудничая с учителями-

предметниками, с социальным педагогом, психологом, инспектором ОППН; 

 ведет индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 разрабатывает совместно с учителями-предметниками, социальным педагогом и 

инспектором ОППН ИПР несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации;  

 участвует в организации летней занятости учащихся; 

присутствует: 

 на любых мероприятиях, в которых принимают участие учащиеся своего класса, группы; 

 на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, проводимых для 

родителей (законных представителей) своего класса. 

 

V. Оценка эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

Эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

определяется достигаемыми за определенный период времени конечными результатами 

деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. К 

критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством, относятся: 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в 

нормативных документах; 

 адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

 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.; 

 системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса. 

Процесс воспитания и социализации подрастающего поколения должен обеспечить 

последовательное движение от получения знаний, системы представлений о базовых национальных 

ценностях, духовно-нравственных ценностях народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традициях к формированию позитивной внутренней позиции личности 

ребенка по отношению к этим социальным ценностям, а затем к формированию социальных 

компетенций, то есть умений и навыков их использования в жизни, к приобретению опыта 

деятельности на основе данных ценностей. 

Таким образом, задаются три уровня конечных результатов в области воспитания и социализации 

обучающихся, которые могут быть использованы как критерии оценки результатов 

(эффективности) классного руководства: 

1 - сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России; 

2 - сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении 

системы ценностей гражданина России; 

3 - наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

 

VI. Права классного руководителя 

 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, имеет следующие права: 



 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; 

 вносить на рассмотрение администрации, 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; 

 участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов в части организации 

воспитательной деятельности в МАОУ СШ №144 и осуществлении контроля ее качества и 

эффективности; 

 самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспитательных 

мероприятиях; 

 использовать (по согласованию с администрацией МАОУ СШ №144) инфраструктуру 

школы при проведении мероприятий с классом; 

 получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь от 

руководства и органов государственно-общественного управления МАОУ СШ №144 для 

реализации задач по классному руководству; 

 приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам, связанным с осуществлением классного руководства; 

 давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий; 

 посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по согласованию), с 

целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с коллективом 

обучающихся класса; 

 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; 

 повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

 

VII. Ответственность классного руководителя 

 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и заместителя 

директора по воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, 

классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, классный руководитель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 



3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса классный руководитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 

числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, классный руководитель 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

VIII. Документация классного руководителя 

 

Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию:  

 Лист здоровья в электронном журнале  

 План воспитательной работы с классным коллективом на год, на четверть  

 Личные дела учащихся.  

 Протоколы родительских собраний.  

 Протоколы классных часов 

 Папки с разработками воспитательных мероприятий, результатами классных педагогических 

и социально-психологических исследований.  

 Журнал инструктажа при организации внешкольных мероприятий (поездки, экскурсии, 

похода) 

 Сводная таблица участия учащихся класса в олимпиадах, мероприятиях разного уровня 

 Портфолио учащегося 

 

 

 

С положением ознакомлен (а), 

инструкцию получил (а):                             ______________ / 

личная подпись  

 

«___» _______________ 20___г 

 

 


