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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об  утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования». При составлении инструкции учте-

ны также положения Трудового кодекса РФ, Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544н. 

1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от должности директором шко-

лы. 

1.3. Классный руководитель подчиняется непосредственно директору школы. 

1.4. Классный руководитель должен знать: приоритетные направления развития образова-

тельной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные 

особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы 

мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; теорию и мето-

дику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, воспитанников; 

методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии про-

дуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающи-

мися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше-

ния; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с тек-

стовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-

дийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-

ния; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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1.5. На должность классного руководи- теля принимается лицо, имеющее высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подго-

товки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности классного руководителя являются: 

2.1. Создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся. 

2.2. Формирование коллектива класса. 

2.3. Связь с заинтересованными организациями и учреждениями по вопросам воспитания 

и охраны прав обучающихся. 

 

3. Должностные обязанности 

Классный руководитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет деятельность по воспитанию обучающихся закрепленного класса. 

3.2. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содей-

ствует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, фор-

мированию компетентностей.  

3.3. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нрав-

ственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррек-

тивы в систему их воспитания.  

3.4. Помогает обучающимся, воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями.  

 3.5. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждо-

го обучающегося, воспитанника. 

3.6. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. 

3.7. Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности; выявляет причины низ-

кой успеваемости, организует их устранение. 

3.8. Содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в образовательном учреждении, учрежде-

ниях дополнительного образования обучающихся и по месту жительства. 

3.9. Обновляет содержание жизни коллектива класса в соответствии с возрастными инте-

ресами обучающихся и требованиями жизни общества. 

3.10. Соблюдает права и свободы обучающихся. 

3.11. Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни; проводит физкультурно-массовые, спортивные и другие ме-

роприятия, способствующие укреплению здоровья обучающихся в классе; 

3.12. Ведет в установленном порядке документацию класса. 

3.13. Работает в тесном контакте с учителями обучающихся, воспитанников.  

3.14. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методиче-

ской работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

3.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 



 3 

 

4. Права 

Классный руководитель имеет право: 

4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

4.3. Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя в случае дисципли-

нарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением педагогом норм 

профессиональной этики. 

4.4. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

4.5. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания обучающихся. 

4.6. Повышать квалификацию. 

4.7. Привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях нарушения 

ими правил поведения для учащихся. 

4.8. Участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом. 

4.9. Имеет права и свободы, предусмотренные статьей 47 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 ( в ред. ФЗ от 04.06. 2014 № 145-

ФЗ), Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся, нару-

шение их прав и свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений директора и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Ин-

струкцией, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-

ленном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка классный руководитель может быть освобожден от занимаемой должно-

сти в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей классный руководитель 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и граж-

данским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Классный руководитель: 

6.1. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих классных руководите-

лей. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год  и каждую учебную 

четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планиру-

емого периода. 

6.3. Рабочее время классного руководителя, которое он обязан посвятить обучающимся в 

течение недели, не менее 4 часов. 

6.4. Классный час проводится классным руководителем один раз в неделю. 

6.5. Классный руководитель проводит одно воспитательное мероприятие в месяц. 
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6.6. Количество классных собраний с представителями администрации ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области»должно составлять не менее одного в четверть. 

6.7. Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по требова-

нию администрации. 

6.8. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.9. Работает в тесном контакте с учителями; систематически обменивается информацией 

по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками 

школы. 

 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязу-

юсь хранить на рабочем месте. 

  

 

____________________ / __________________________ 
       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  

  

«  __ »     _________  20_______ г. 

 
 

 

 


