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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение разработано на основе Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении методических рекомендаций 
об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работни-
ками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений», Методиче-
скими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 
организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руко-
водство  
в общеобразовательных организациях (письмо Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекоменда-
циях»).  

1.2. Классное руководство – особый вид дополнительной педагогической 
деятельности, которую педагогический работник принимает на себя добровольно 
при условии дополнительной оплаты и внесения соответствующих сведений  
в трудовой договор. 

1.3. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работ-
ником должностью и не входит в число его должностных обязанностей.  

1.4. Классное руководство распределяется администрацией школы, закреп-
ляется за работником с его согласия, исходя из интересов школы с учётом педаго-
гического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей.  Непосредственное 
руководство работой классного руководителя осуществляет заместитель директора 
школы по воспитательной работе. 

1.5. При осуществлении классного руководства воспитательные цели  
и задачи реализуются соответствующим педагогическим работником как  
в отношении каждого обучающегося класса (далее – обучающийся), так  
и в отношении класса как микросоциума в соответствии с рабочей программой вос-
питания и календарным планом воспитательной работы.  

1.6. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Семейным кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
• Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
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• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»; 

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года»; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Мино-
брнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утвержде-
нии Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность». 

2. Функции классного руководителя 
2.1. Деятельность по воспитанию и социализации учеников, осуществляе-

мая с классом как социальной группой, включает: 
• изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 
• регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, форми-

рование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков об-
щения 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; 

• выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создаю-
щих угрозу физическому и психическому здоровью учеников; 

• профилактику девиантного и асоциального поведения учеников, в том числе 
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

• организацию и координацию ученического самоуправления в классе; 
2.2. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социали-

зации учеников в классе, включает: 
• содействие повышению дисциплинированности и академической успешно-

сти каждого ученика, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости; 

• содействие успешной социализации учеников путем организации мероприя-
тий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально 
и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей 
воспитательных мероприятий школы, волонтерского движения, детских обще-
ственных движений, творческих и научных сообществ; 



4 
 

• осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса (нала-
живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор курсов до-
полнительного образования, профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.) на основе изучения его психофизиологических особенностей, 
социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной си-
туации развития ребенка в семье; 

• выявление и поддержку учеников, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-
ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

• выявление и педагогическую поддержку учеников, нуждающихся в психоло-
гической помощи;  

• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни (необходи-
мость регулярных занятий физкультурой и спортом, формирования правильных 
пищевых привычек); 

• профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ;  

• формирование навыков безопасного поведения обучающихся, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);  

• содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 
результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

• поддержку талантливых учеников, в том числе содействие развитию их спо-
собностей; 

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов учеников, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2.3. Организация взаимодействия с педагогическими работниками школы, 
осуществляющими работу в данном классе: 

• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 
единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и вос-
питанию; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов по вопросам контроля и 
повышения результативности учебной деятельности учеников и класса в целом; 

• взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педаго-
гами дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенно-
стей учеников, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и кор-
рекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополни-
тельного образования по вопросам включения учеников в различные формы дея-
тельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, обще-
ственно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, иг-
ровую и др.; 
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• взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, пе-
дагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам во-
влечения учеников класса в систему внеурочной деятельности, организации вне-
школьной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

• взаимодействие с педагогическими работниками по вопросам профилак-
тики девиантного и асоциального поведения учеников; 

• взаимодействие с педагогическими работниками школы (социальным педа-
гогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной 
поддержки учеников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Организация работы с родителями учащихся или их законными пред-
ставителями: 

• привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в ин-
тересах учеников в целях формирования единых подходов к воспитанию и созда-
ния 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; 

• координация взаимосвязей между родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних учеников и другими участниками образовательных 
отношений; 

• содействие повышению педагогической компетентности родителей (за-
конных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания кон-
сультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития 
детей. 

2.5. Организация взаимодействия со специализированными службами, со-
зданными в ОУ:  

• участие в заседаниях школьной Службы примирения, Совета профилак-
тики, для классных руководителей кадетских классов также и в Советах «Кадет-
ского братства»; 

• участие в заседаниях методического объединения классных руководите-
лей, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспи-
тательных влияний на школьников. 

2.6. Организация взаимодействия с администрацией общеобразовательной 
организации: 

• взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов 
по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности уче-
ников и класса в целом; 

• взаимодействие с администрацией школы по вопросам профилактики де-
виантного и асоциального поведения учеников; 

• взаимодействие с администрацией с целью организации комплексной под-
держки учеников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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• своевременное информирование руководителя о несчастных случаях  
с обучающимися и о ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. 

2.7. Организация работы с социальными партнерами. 
• участие в организации работы, способствующей профессиональному са-

моопределению учеников; 
• участие в организации мероприятий по различным направлениям воспита-

ния и социализации учеников в рамках социально-педагогического партнерства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования де-
тей, научных и образовательных организаций; 

• участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников соци-
альных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохране-
ния, дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального 
образования, бизнеса. 

3. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
3.1. запрашивать у медицинских работников, закрепленных за общеобразо-

вательной организацией, и родителей необходимую информацию о состоянии здо-
ровья обучающихся. 

3.2. запрашивать у педагогических работников информацию об учебной де-
ятельности и поведении обучающихся. 

3.3. вносить на рассмотрение администрации школы, педагогического со-
вета, органов государственно-общественного управления предложения, касающи-
еся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной дея-
тельности, как от своего имени, так и от имени учеников класса, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних учеников  

3.4. при необходимости инициировать проведение педагогических конси-
лиумов, «малых педсоветов», приглашать родителей (законных представителей) 
обучающихся для решения проблем  
в обучении и воспитании. 

3.5. получать своевременную методическую, материально-техническую и 
иную помощь от руководства и органов государственно-общественного управле-
ния школы для реализации задач по классному руководству; 

3.6. использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру 
школы при проведении мероприятий с классом; 

3.7. давать обязательные распоряжения ученикам своего класса при подго-
товке и проведении воспитательных мероприятий; 

3.8. посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками 
(по согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными уче-
никами и с коллективом учеников класса; 

3.9.  повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, тео-
рии и методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным ру-
ководством; 
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3.10.  защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репу-
тацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации 
школы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников, дру-
гих педагогических работников. 

 
4.  Ответственность классного руководителя 

4.1. Классный руководитель несет ответственность за обеспечение конфи-
денциальности персональных данных учащихся. 

4.2. За невыполнение функций классный руководитель может быть под-
вергнут дисциплинарному взысканию (замечание, выговор) или отстранен  
от выполнения классного руководства. 

 
 

5.  Организация деятельности классного руководителя 
• участие в заседаниях школьной Службы примирения, Совета профилак-

тики, для классных руководителей кадетских классов также и в Советах «Кадет-
ского братства»; 

 

5.1. Классный руководитель ежедневно: 

− осуществляет контроль и учет посещаемости учениками образова-
тельной организации; 

− выясняет причины отсутствия или опоздания учеников, проводит 
профилактическую работу по предупреждению опозданий и непосещаемости 
учебных занятий; 

− организует и контролирует дежурство учеников; 
− организует охват горячим питанием; 
− организует различные формы индивидуальной работы с учениками, в 

том числе в случае возникновения девиации в их поведении. 

5.2. Классный руководитель еженедельно: 

− проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков 
учениками занятий; 

− проводит классный час в соответствии с «Программой классных ча-
сов» и  утвержденным расписанием; 

− организует работу с родителями; 
− проводит работу с учителями-предметниками и педагогами дополни-

тельного образования, работающими в классе; 
− анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным 

ученикам. 

5.3. Классный руководитель ежемесячно: 
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− осуществляет патронаж семей «группы риска» и состоящих на всех 
видах учета; 

− посещает уроки в своем классе (по согласованию с педагогом); 
− получает консультации у педагогических работников (отдельных 

учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, соци-
ального педагога и пр.); 

− организует работу классного актива. 

5.4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 
− проводит инструктажи обучающихся в начале четверти и перед кани-

кулами по технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, дорожного 
движения, безопасного поведения на воде, безопасного поведения при проведении 
массовых мероприятий и т.д.; 

− оформляет и заполняет электронный журнал; 
− участвует в работе методического объединения классных руководи-

телей; 
− проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за чет-

верть, состояния успеваемости и уровня воспитанности учеников; 
− проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую чет-

верть; 
− проводит классное родительское собрание (не менее 1 в четверть); 
− осуществляет мониторинг аккаунтов детей в социальных сетях. 
 

5.5. Классный руководитель ежегодно: 

− оформляет личные дела учеников; 
− осуществляет патронаж всех семей; 
− составляет социальный паспорт класса; 
− анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности учеников в течение года; 
− составляет план воспитательной работы в классе; 
− собирает, анализирует и предоставляет информацию об учениках 

класса (успеваемость, ведет учет занятости обучающихся во внеклассной, 
внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования; материалы для 
отчета по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолжении учебы и трудоустройстве 
выпускников и пр.). 

5.6. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение об-
щешкольных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе про-
ведения мероприятий. Присутствие классного руководителя на общешкольных ме-
роприятиях обязательно. 
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5.7. При проведении внеклассных мероприятий в школе и вне классный ру-
ководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить 
сопровождение учеников в расчете один человек на 10 учеников. О проведении ме-
роприятий  вне школы классный руководитель в письменном виде уведомляет ад-
министрацию школы не менее чем за три дня до мероприятия. 

5.8. В соответствии со своими функциями, с учетом рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, классный руководитель 
разрабатывает план воспитательной работы класса. Для реализации мероприятий 
плана классный руководитель выбирает формы работы с учетом культурных, воз-
растных, гендерных и индивидуальных особенностей обучающихся:  

коллективные: еженедельные тематические классные часы (в том числе  
с приглашением социальных партнеров), конкурсы, спектакли, концерты, слеты, 
соревнования, туристические походы, игры, флешмобы, экскурсии, ведение блога 
педагога в сети Интернет; 

индивидуальные: изучение аккаунтов социальных сетей обучающихся, орга-
низация индивидуальных консультаций и психологической помощи обучающимся, 
их психолого-педагогического сопровождения, индивидуальные беседы, организа-
ция взаимодействия родителей (законных представителей)  
с социальным педагогом, психолого-педагогической службой общеобразователь-
ной организации, посещение обучающихся на дому (ознакомительное, далее – при 
необходимости) с согласия проживающих в данном помещении на законных осно-
ваниях граждан (родителей (законных представителей) обучающихся) в соответ-
ствии со статьей 25 Конституции Российской Федерации; 

групповые: организация работы творческих групп, детских объединений, во-
лонтерских отрядов, медиасообществ и т. д. 

5.9. План является основным документом классного руководителя  
и разрабатывается в соответствии с локальными актами образовательной организа-
ции.  

6. Установление доплаты за классное руководство 
 

6.1. За выполнение педагогическим работником с его согласия функций клас-
сного руководителя педагогическому работнику устанавливается компенсацион-
ная доплата за увеличение объема работы. 

6.2. В Положении о стимулирующих выплатах общеобразовательной органи-
зации предусмотрены показатели эффективности деятельности классного руково-
дителя, за выполнение которых дополнительно  
к компенсационной доплате устанавливаются также стимулирующие выплаты. 

6.3. Размеры доплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя и порядок ее установления определяются коллективным 
договором и (или) локальным нормативным актом общеобразовательной организа-
ции, утверждаемым руководителем образовательной организации  
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации,  
в соответствии с рекомендациями регионального (муниципального) отраслевого 
соглашения. 
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6.4. При возложении на педагогического работника функций классного руко-
водителя, обеспечивается преемственность осуществления классного руководства 
в классах на следующий учебный год.  

6.5. Функции классного руководителя и доплата за выполнение этих функций 
устанавливаются педагогическому работнику дополнительным соглашением  
к трудовому договору при распределении учебной нагрузки (тарификации) на весь 
учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

6.6. В отдельных случаях на педагогического работника может быть возло-
жено выполнение функций классного руководителя в нескольких классах. 

6.7. Доплата за выполнение функций классного руководителя выплачивается 
в установленном размере, в том числе во время каникул и периодов отмены занятий 
по эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям. 
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