
   

Должностная инструкция классного руководителя. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденного министерством 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2011 № 761 н. 

1.2 Прием на работу и увольнение осуществляет директор школы. 

1.3. Классный руководитель непосредственно подчиняется в своей 

работе заместителю директора по воспитательной работе. 

1.4. На должность классный руководитель назначаются лица, имеющие 

педагогическое образование. 

1.5.Классный руководитель руководствуется в своей деятельности 

уставом школы, приказами и распоряжениями администрации школы, 

основными нормативно-методическими документами, Правилами 

внутреннего распорядка школы, настоящей должностной инструкцией. 

II.  Должностные обязанности:  

- Осуществляет воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

-Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.  

-Проводит занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий 

и методик обучения.  

- Организует и поддерживает разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую,  
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- Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

-Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся).  

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также 

в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

- Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

III. Функции. 

Классный руководитель выполняет следующие функции: 

- составляет план воспитательной работы и организует работу по 

плану с учащимися, родителями, педагогами и общественностью; 

- содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания; 

- воспитывает у учащихся любовь к родному краю, уважительное 

отношение к труду, людям труда, аккуратность, 

дисциплинированность в поведении на уроках в внеурочных 

занятиях, культуру поведения школьников в столовой 

непосредственным наблюдением; 

- осуществляет изучение  личности обучающегося, его склонностей, 

интересов, проводит профессиональную ориентацию; 

- способствует развитию обучения и помогает обучающемуся решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями; 

- осуществлять помощь обучающемся в учебной деятельности; 

- содействует получению дополнительного образования 

обучающимися через систему кружков, клубов, секций, 

объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства; 

- направляет работу ученического самоуправления и организует 

участие классного коллектива в общественно-полезном труде, 

общешкольных мероприятий; 

- соблюдает права и свободы обучающихся, несет ответственность за 

их жизнь, здоровья и безопасность в период образовательного 

процесса и при проведении школьных воспитательных мероприятий; 



- изучает материально-бытовые условие своих учащихся, посещая их 

на дому и поводить классные родительские собрания не реже 1 раза 

в четверть; 

- ведет установленную документацию по классу, личные дела, 

дневник классного руководителя; 

- представляет руководству школы сведение об успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся, о проделанной работе; 

- следит за состоянием дневников учащихся; 

- выполняет план воспитательной работы с учащимися класса; 

- контролирует проведение уборки класса и закрепленной за классом 

территории, осуществляет вместе в классом дежурство по школе; 

- изучает с учащимися правила по охране и безопасности труда, 

строго их соблюдает при проведении учебно-воспитательного 

процесса, несет ответственность за соблюдением учащимися правил 

техники безопасности; 

- проводит инструктаж с учащимися при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, поведение на улице, воде и т.д. с 

регистрацией в журнале по технике безопасности. 

VI. Должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о 

правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 

физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей 

обучающихся, воспитанников, детей, их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; основы деятельности 

детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 

родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

V. Права. 

Классный руководитель имеет право: 

- запрашивать от работников, а в необходимых случаях и 

администрации школы, нужные материалы по процессу воспитания; 



- вносить на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию форм и методов обучения; 

- давать учащимся во время занятий обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий; 

- вызывать от имени школы родителей учащихся (лиц их 

заменяющих) для собеседования; 

- обращаться к администрации школы с заявлениями, которые 

подлежат обязательному рассмотрению; 

- знакомиться с документами, содержащими оценку его работы. 

 

VI. Ответственность. 

Классный руководитель несет ответственность за: 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, за-

конных распоряжений директора Школы и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав, классный руководитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2.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". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательного, учеб-

ного и хозяйственного процессов классный руководитель привлекается 

к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение Школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей классный руководитель несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

    5.5. Несет личную ответственность в соответствии с действующим    

    законодательством за несчастные случаи, происшедшие с учащимися во  

    время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил  

    и норм охраны труда и правил техники безопасности, незамедлительно   

   сообщает обо всех несчастных случаях с учащимися директору школы 

   или дежурному администратору; 

5.6. ведение четких, точных, аккуратных записей в классном журнале; 

 



 

 

VII. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Классный руководитель в процессе своей деятельности 

взаимодействует с педагогическим, административным, 

обслуживающим персоналом по вопросам качественного ведения 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Отв. за ОТ                                    

 

Ознакомлены: 

 


