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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу классного 

руководителя в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока». 

1.2. В соответствии с нормами трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы права, осуществление 

классного руководства не входит в основные должностные обязанности 

учителей и других педагогических работников, выполняемых ими в рамках 

основной деятельности, а является дополнительной работой, которая может 

возлагаться на них только с письменного согласия и за дополнительную оплату, 

относящуюся к выплатам компенсационного характера, устанавливается 

трудовым договором или соглашением к нему.  

1.3. Классное руководство – это особый вид педагогической 

деятельности, направленный, в первую очередь, на решение задач воспитания, 

социализации, развития личности обучающихся. Классный руководитель – 

профессионал-педагог, организующий систему отношений между обществом и 

ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 

коллектива, создающий условия для индивидуального самовыражения каждого 

ребёнка и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе 

общеобразовательного учреждения. Классный руководитель – педагог, 

создающий условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе 

1.4. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство, 

руководствуются общеобязательными нормами (правилами) в части 

обеспечения воспитательного процесса в образовательных организациях:  

 Конституцией Российской Федерации, Конституциями и (или) 

Уставами субъектов Российской Федерации, устанавливающими право каждого 

гражданина на образование и закрепляющими осуществление процессов 

воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; 

 Международной Конвенцией о правах ребенка; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

(абзац в редакции приказа от 13.04.2022 № 47-а) 

 Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Уставом и локальными правовыми актами школы; 

 Трудовым договором. 

1.5. Классный руководитель назначается на должность сроком на 1 

учебный год и освобождается от должности приказом директора школы. 

Координацию работы и общее руководство деятельностью классных 

руководителей осуществляет заместитель директора школы по воспитательной 

работе. 

1.6. Классное руководство распределяется администрацией школы, 

закрепляется за работником с его согласия, исходя из интересов школы с 

учётом педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей. 

1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном 

контакте с администрацией школы, органами школьного и классного 

ученического самоуправления, родителями (законными представителями 

детей), классным и общешкольным родительскими комитетами, социальным 

педагогом, психологом, педагогом-организатором, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами. 

1.8. При длительном отсутствии педагогического сотрудника по причине 

болезни или по иным обстоятельствам приказом директора классу временно 

назначается другой классный руководитель с установлением соответствующих 

выплат пропорционально времени замещения. 
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2. Цели и принципы деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

 

2.1. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. 

2.2. В ходе осуществления классного руководства – сопровождения 

группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе,  педагог, 

осуществляющий функцию классного руководителя, в целях реализации 

социально значимых задач, воспитания и успешной социализации 

обучающихся, руководствуется следующими принципами: 

 Приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, творческого развития личности; 

 Опора на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

 Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Нравственный пример педагогического работника; 

 Поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 Признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 Кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций). 

 

3. Приоритетные задачи деятельности педагогических работников, 

связанной с классным руководством 

 

3.1. Приоритетными задачами деятельности педагогических работников 

– классных руководителей, являются: 

 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; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им 

следовать; 

 формирование здорового образа жизни и культуры правильного 

питания у учащихся; 

 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.; 

 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; 

 Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

3.2. Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

 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; 

 Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-

педагогического партнерства; 

 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; 

 Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребенка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

 Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3.3. В рамках реализации вышеперечисленных задач деятельности по 

классному руководству, педагогический работник самостоятельно выбирает 

формы и технологии работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы 

самоуправления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

 коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, 

походы, образовательный туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, 

родительские собрания и др.). 

 

4. Права и обязанности классного руководителя 

 

4.1. В процессе осуществления классного руководства педагогические 

работники имеют право: 



 на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной 

репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 

администрации школы, родителей, обучающихся, других педагогов; 

 выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического 

совета, органов школьного самоуправления, родительского комитета 

предложения, инициативы как от имени классного коллектива, так и от своего 

имени;  

 приглашать в школу родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблемам, связанным с успеваемостью, воспитанием их 

детей, или другим вопросам; 

 получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства школы, а также органов 

самоуправления; 

 регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье обучающихся; 

 контролировать результаты учебной деятельности, посещаемость 

учебных занятий каждого обучающегося класса с целью оказания 

своевременной помощи; 

 самостоятельно планировать воспитательную работу с классным 

коллективом, разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их 

родителями (законными представителями), определять формы организации 

деятельности классного коллектива и проведения классных часов. 

4.2. Классный руководитель обязан: 

 Содействовать повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

 Обеспечивать включенность всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации; 

 Изучать индивидуальные особенности личности обучающихся, условия 

их жизнедеятельности в семье и школе. 

 Содействовать формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 

 Осуществлять индивидуальную поддержку каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье; 

 Выявлять и поддерживать обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказывать помощь в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

 Выявлять и поддерживать обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

 Обеспечивать защиту прав и соблюдение законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования; 

 Обеспечивать профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 



 Содействовать успешной социализации обучающихся путем 

организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в 

том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 Формировать навыки информационной безопасности; 

 Обеспечивать поддержку талантливых обучающихся, в том числе 

содействие развитию их способностей; 

 Осуществлять деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся, осуществляемая с классом как социальной группой, включая: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятный психологический климат, толерантность и 

навыки 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 включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную корректировку деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 осуществление профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли 

в детском коллективе. 

 Осуществлять воспитательную деятельность во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

 привлечение 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; 

 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) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

 Осуществлять воспитательную деятельность во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 



разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности МБОУ 

«СОШ № 46»; 

 взаимодействие с администрацией МБОУ «СОШ № 46» 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 и старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

МБОУ «СОШ № 46» по вопросам профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

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

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Участвовать 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 

партнерства 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. 

 Планировать свою деятельность по классному руководству 

в соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы, 

принятыми в школе. 

 Регулярно проводить классные часы, другие внеурочные 

и внешкольные мероприятия с классом. 

 Вести документацию по классу, а также по воспитательной работе 

(план воспитательной работы в классе, отчеты, индивидуальные карты 

изучения личности обучающегося, справки, характеристики, разработки 

воспитательных мероприятий и т.д.). 

 Заполнять электронный журнал и электронный дневники. 



 Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики 

и психологии. 

 Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность 

за жизнь и здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

 Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 

демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения. 

 

5. Организация работы классного руководителя 

 

5.1. Общие принципы организации работы классного руководителя 

определяются нормами законодательства о труде педагогических работников, 

Уставом МБОУ «СОШ № 46», настоящим Положением. 

5.2. Работа классного руководителя с классом и отдельными 

обучающимися строится в соответствии с данной циклограммой: 

5.2.1. Классный руководитель ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях обучающихся, выясняет 

причины их отсутствия, проводит профилактическую работу по 

предупреждению непосещения учебных занятий; 

 отмечает отсутствующих в Сетевом городе с указанием причины 

(Б-болен, УП -уважительная причина, О -отсутствует без 

уважительной причины); 

 организует и контролирует дежурство обучающихся в классном 

кабинете, в школе (в соответствии с графиком); 

 организует различные формы индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе в случае возникновения девиации в их 

поведении или экстремальных ситуаций; 

 информирует обучающихся об организации учебно-

воспитательного процесса и текущих изменениях; 

 организует питание обучающихся, а именно контролирует 

соблюдение правил поведения в столовой,. 

5.2.2. Классный руководитель еженедельно: 

 проверяет ведение обучающимися дневников с выставлением 

отметок в начальном звене – за неделю, в среднем и старшем звене 

– не реже одного раза в две недели; 

 проводит час классного руководителя (классный час) в 

соответствии с планом воспитательной работы в различной форме: 

тематический классный час, классное собрание, подготовка к 

экскурсии, подведение итогов экскурсии, подготовка к классному 

или общешкольному мероприятию, мероприятие творческого 

характера и т.д. 

 организует работу с родителями по ситуации; 

 проводит работу, консультации с учителями-предметниками и 

специалистами (психологом, социальным педагогом, логопедом, 

медицинским работником и др.); 

 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у 

отдельных обучающихся с целью принятия своевременных мер. 

5.2.3. Классный руководитель ежемесячно: 

 посещает уроки в своем классе; 



 решает хозяйственные вопросы в классе; 

 организует работу классного актива и органов ученического 

самоуправления (по необходимости – чаще); 

 проводит классное творческое дело не реже одного раза в два 

месяца; 

 организует участие обучающихся в общешкольных мероприятиях 

согласно плану школы. 

5.2.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет классный журнал; 

 помогает учащимся в оформлении классного уголка; 

 участвует в работе методического объединения классных 

руководителей; 

 проводит анализ состояния успеваемости обучающихся; 

 проводит анализ и коррекцию плана воспитательной работы на 

новую четверть (триместр); 

 организует заседание родительского комитета класса; 

 проводит классное родительское собрание, отвечает за ведение 

документов по работе с родителями; 

 предъявляет по требованию администрации отчеты о проделанной 

работе в различной форме (письменный отчет, устное 

собеседование, анкетирование обучающихся и т.д.); 

 в каникулярное время классный руководитель работает по 

специальному плану и режиму. 

5.2.5. Классный руководитель ежегодно: 

 оформляет личные дела обучающихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности обучающихся; 

 составляет план воспитательной работы в классе (план классного 

руководителя) и предоставляет его для согласования заместителю 

директора по воспитательной работе; 

 собирает и предоставляет в администрацию школы статистическую 

отчетность об обучающихся класса (успеваемость, материалы для 

отчета по форме ОШ-1, трудоустройство выпускников и пр.) 

классного руководителя, который обязан сформулировать цель 

приглашения. 

 

6. Эффективность (результат) деятельности педагога по классному 

руководству 

 

Эффективность (результат) деятельности педагога по классному 

руководству оценивается на основании следующих критериев: 

 сформированность знаний позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

 выездные воспитательные мероприятия (слеты, походы, экскурсионные 

поездки, выставки, театры, профориентация, волонтерство и т.д.); 

 занятость учащихся в дополнительном образовании и спортивных 

секциях; 

 участие учащихся в научных, творческих конкурсах, интеллектуальных 

викторинах, спортивных мероприятиях; 



 отсутствие административных и уголовных правонарушений 

обучающихся; 

 активность и инициативность класса. 

 

7. Материальное стимулирование педагогических работников 

 

Материальное стимулирование педагогических работников в рамках 

деятельности по классному руководству является побуждением педагогов к 

осуществлению деятельности по классному руководству и обеспечению 

качества, эффективности этой деятельности.  

Размеры выплат за классное руководство из средств бюджета субъекта 

Российской Федерации устанавливается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации – Приморского края; ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 руб. из средств 

федерального бюджета установлено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 апреля 2020 года № 448; выплаты 

компенсационного характера за классное руководство производятся 

ежемесячно за один класс с наполняемостью 25 человек и более - в размере 

2000 рублей; если наполняемость обучающихся в классе меньше указанной 

выше наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально 

фактическому числу обучающихся. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения педагогическим 

работником по его вине работы по классному руководству, выплаты за 

классное руководство могут быть отменены.  

В случае временного отсутствия классного руководителя по причине 

болезни выплата из федерального бюджета рассчитывается пропорционально 

фактически отработанному времени. 

 

_________________________________________ 
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