


-злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное ему слово или обещание, сознательно 

вводить его в заблуждение; 

-использовать семью (родителей или родственников) для наказания ребенка; 

- обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывать авторитет 

учителя и всего педагогического коллектива. 

4.2. Классный руководитель имеет право: 

- контролировать посещаемость учебных занятий учениками его класса, контролировать 

учебные успехи каждого ученика, отмечая успехи и неудачи с целью оказания своевременной 

помощи; 

- координировать работу учителей-предметников, меру проведения педагогических 

консилиумов, «малых» педсоветов и др. форм коррекции; 

- выносить на рассмотрение администрации, педсовета или Совета школы предложения, 

согласованные с коллективом класса; 

- получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 

руководства учреждения, от объединений, работающих в нем; 

- разрабатывать (совместно с социально-психологической службой, медиками) программы 

индивидуальной работы с детьми и их родителями; 

- приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в учебное заведение; 

- создавать собственные воспитательные системы и программы, не нарушающие основные 

принципы и подходы к организации воспитывающей деятельности в образовательном 

учреждении; 

- вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным проблемам 

воспитания; 

- выбирать форму повышения педагогического мастерства через систему преподавания в 

школе, округе; 

- определять свободно-индивидуальный режим работы с детьми, определять форму плана 

воспитательной работы с классом с учетом принципов общешкольного планирования; 

- отказываться от несвойственных ему, не входящих в его функциональные обязанности 

поручений; 

- защищать собственную честь и достоинство в случае несогласия с оценкой его 

воспитательной работы в классном коллективе. 

4.3. Классный руководитель обязан: 

- систематически анализировать состояние успеваемости и динамику общего развития своих 

воспитанников; 

- организовывать учебно- воспитательный процесс в классе, вовлекать учащихся класса в 

систематическую деятельность классных и школьных коллективов; 

- изучать характеры детей, условия их жизнедеятельности в школе и семье; 

- фиксировать отклонения в развитии и поведении учащихся, осуществлять необходимую 

психологически и педагогически обоснованную коррекцию, в сложных случаях 

информировать об этом администрацию; 

- оказывать помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем, содействовать их 

социальной и правовой защите; 

- вовлекать в воспитательную деятельность педагогов, работающих в классе, родителей 

учащихся, специалистов различных областей науки, искусства, спорта; пропогандировать 

здоровый образ жизни; 

-информировать родителей (лиц, их заменяющих) об успехах или неуспехах учащихся, 

собирать плановые и, в исключительных случаях, внеплановые родительские собрания, 

заседания родительского комитете; 

- осуществлять диагностику воспитанности учащихся, эффективности своих воспитательных 

воздействий; 

- планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с алгоритмами 

планирования, установленными в учреждении; 



- вести документацию, отражающую ход и результативность воспитательной работы ( 

личные дела учащихся, классный журнал, дневники учащихся), и документацию, требуемую 

администрацией учреждения ( планы, отчеты, справки, папки с разработками 

воспитательных мероприятий и т. д.); 

- повышать свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, психологии, теории и 

практики воспитания в стенах образовательного учреждения и за его пределами. 
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Должностная иструкция классного руководителя 

 
Классный руководитель имеет следующие должностные обязанности: 

1. Ведет классный журнал. 

2. Ведет личные дела и следит за их состоянием. 

3. Контролирует ведение дневников учащихся класса, следит за их состоянием.  

4. Организует учебно-воспитательный процесс в классе: распределяет поручения, работает с 

активом, организует коллективное творчество. 

5. Организует дежурство по классу, школе. 

6. Следит за соблюдением санитарного состояния прикрепленного кабинета. 

7. Контролирует учебные успехи каждого ученика, отмечая успехи и неудачи с целью оказания 

своевременной помощи. 

8. Осуществляет контроль за посещаемостью учебных занятий учениками его класса. 

9. Классный руководитель совместно с родителями контролирует учащихся, пропускающих уроки 

без уважительной причины, контактирует с инспектором по делам несовершеннолетних по 

поводу «трудных» детей, неблагополучных семей. 

10. Координирует деятельность учителей-предметников, работающих в классе. 

11. Устанавливает тесный контакт с родителями по поводу успеваемости. 

12. Создает условия для развития наиболее одаренных детей, вовлекает их в проектную, 

исследовательскую деятельность. 

13. Формирует межличностные отношения в классе, корректирует и регулирует их. 

14. Организует охрану здоровья учащихся с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, 

вовлекает их в физкультурную, спортивную работу. 

15. Помогает деятельности детской организации «Алые паруса». 

16. Фиксирует отклонения в поведении воспитанников, в сложных ситуациях информирует об 

этом администрацию. 

17. Осуществляет наблюдение за поведением «трудных» подростков, детей «группы риска». 

18. Проводит работу по профилактике правонарушений. 

19. Изучает условия воспитания детей в семье. 

20. Работает с родителями индивидуально. 

21. Проводит родительские собрания, организует просветительскую работу с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

22. Постоянно повышает свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, психологии, 

теории и практики воспитания. 

Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

1. Получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей. 

2. Координировать работу учителей-предметников, оказывающих воспитательное влияние на его 

учащихся через проведение педсоветов и других форм коррекции. 

3. Присутствовать на любых мероприятиях и уроках, проводимых учителями-предметниками в 

классе (без права входить в класс во время уроков без экстренной необходимости, делать 

замечания учителю в течение урока).  

4. Определять программы индивидуальной работы с воспитанниками и их родителями. 

5. Требовать от учителей-предметников информацию об организации учебно-

воспитательного процесса класса и отдельных учащихся. 

6. Приглашать родителей учащихся (лиц их заменяющих) в школу. 

7. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс. 



8. Поощрять учащихся. 

9. Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета и других общественных 

органов школы. 

10. Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности школы, 

выступать с деловой, конструктивной критикой, выносить на рассмотрение педсовета, 

согласованные с классным коллективом мнения и предложения. 

11. Определять свободно индивидуальный режим работы с детьми. 

12. Вести методическую работу по различным проблемам воспитательной деятельности. 

13. Создавать собственные воспитательные системы программы, творчески применять новые 

формы, методы, приемы воспитания, руководствуясь принципом «не навреди». 

Классный руководитель не имеет право: 

1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом. 

2. Использовать оценку (школьный балл) для наказания ученика. 

3. Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно вводить 

его в заблуждение. 

4. Использовать семью (родителей или родственников) для наказания ребенка. 

5. Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая авторитет 

учителя и всего педагогического коллектива. 

Режим работы классного руководителя 

1. Классный руководитель 1-9 классов назначается приказом директора школы из числа 

учителей, работающих в этом классе. 

2. Час классного руководителя (классный час) – один раз в неделю.  

3. Количество тематических классных часов  – не менее одного   в месяц (одно из которых 

может быть общешкольным). 

4. Количество классных родительских собраний – не менее одного собрания в четверть.  

5. В каникулярное и летнее время режим работы школы устанавливается согласно 

дополнительному плану приказом директора школы. 

 

Документация и отчетность классного руководителя 
        1. Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 классный журнал; 

 личные дела учащихся; 

 дневники учащихся; 

 план воспитательной работы с классным коллективом; 

 текущая документация (справки общешкольных мероприятий, анализы классных часов, 

анализ воспитательной работы за год) 

2. План воспитательной работы содержит разделы: 

 характеристика классного коллектива; 

 анализ работы классного руководителя за прошлый учебный год за исключением 

классных руководителей, принимающего новый класс, в частности 1й, 5й классы; 

 цель воспитательной работы, воспитательные задачи; 

 сведения об обучающихся класса их родителях (законных представителях); 

 направления воспитательной работы (воспитательные комплексы); 

 годовую, месячную, недельную циклограмму воспитательной работы классного 

руководителя; 

 план-сетку, список запланированных внеклассных мероприятий; 

 план работы с семьями обучающихся класса, протоколы родительских собраний, 

протоколы заседаний родительского комитета класса; 

 план работы с детьми и семьями «группы риска»; 

 план профилактической работы правонарушений обучающихся; 

 план ПДД, ЗОЖ, ППБ,по антитерроризму, профориентации. 

 



3. Классный руководитель обязан корректировать план воспитательной работы каждую      

четверть и по дополнительным приказам и распоряжениям администрации школы и 

вышестоящих организаций. План воспитательной работы хранится у классного 

руководителя. 

4. Администрацией школы каждую четверть осуществляется проверка документации 

классного руководителя. Возможна проверка документации классного руководителя по 

дополнительным приказам и распоряжениям администрации школы и вышестоящих 

организаций. На основании представленной документации составлятся карта деятельности 

классного руководителя. 

 


