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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
1.Общие положения
1.1. Классный руководитель - педагог школы, осуществляющий функции организатора
детской жизни через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного
коллектива, создаёт условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося,
его успешной социализации в обществе и осуществляет свою деятельность в единой
системе учебно-воспитательной работы школы.
1.2. Классный руководитель имеет высшее или среднее специальное педагогическое
образование.
1.3.Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника приказом
директора школы.
1.4.Руководство деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
1.5.В своей деятельности классный руководитель руководствуется настоящим Положением.
О результатах своей работы отчитывается перед педагогическим советом, директором
школы и заместителем директора по воспитательной работе в установленном порядке.
2. Классный руководитель должен знать:
2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2.2. Конвенцию ООН о правах ребёнка.
2.3. Педагогику детскую, возрастную, социальную психологию, школьную гигиену.
2.4. Теорию и методику воспитательной работы.
2.5. Основы трудового законодательства.
2.6. Региональную и муниципальную нормативно-правовую базу, регулирующую работу с
детским коллективом.
3. Основные задачи
3.1. Основными задачами деятельности классного руководителя являются:
• формирование и развитие коллектива класса
• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности,
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его
потенциальных способностей
• формирование здорового образа жизни

• защита прав и интересов обучающихся
• формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров с целью
гуманизации отношений между участниками образовательного процесса
• организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.

4. Функции классного руководителя
4.1.К основным функциям классного руководителя относятся:
а) аналитико-прогностические:
• изучение индивидуальных особенностей учащихся и динамики их развития;
• изучение состояния и перспектив развития классного коллектива;
• анализ и оценка уровня воспитанности учащихся всего классного коллектива;
б) организационно-педагогические:
• организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся;
• установление связи школы и семей учащихся;
• проведение консультаций, бесед с родителями обучающихся;
• организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб
сопровождения, внешкольными организациями;
• взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;
• ведение документации:
классного журнала;
личных дел обучающихся;
плана работы классного руководителя;
в)коммуникативные:
• регулирование межличностных отношений между учащимися;
• установление оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик»;
• создание общего благоприятного психологического климата в коллективе;
• оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств;
г) контролирующей
• выполнение правил поведения каждым обучающимся;
• успеваемость каждого обучающегося;
• посещаемость учебных занятий обучающимися;
• соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами и обеспечение
ими требуемого санитарного состояния классной комнаты, правил пользования
учебниками;
• ведение дневников обучающимися;
• соблюдение установленных требований к внешнему виду обучающихся;
организация питания в школьной столовой.

5. Обязанности классного руководителя
5.1. Классный руководитель:
• ведёт документацию класса, предоставляя администрации школы статистическую
информацию и сведения об успеваемости и посещаемости учащихся;

• организует деятельность учащихся, согласно положениям Устава и локальных актов
школы;
• ведёт совместную деятельность с учителямими-предметниками, родителям (законными
представителями) обучающихся, специалистами служб сопровождения, организациями и
учреждениями служб дополнительного образования;
• организует работу по пропаганде среди школьников здорового образа жизни, становления
гармонично развитой личности через объединения по интересам, факультативы, кружки,
секции и клубы;
• постоянно участвуете школьной жизни обучающихся, содействуя их оптимальному
общению, полноценному обучению, адаптации к современным жизненным условиям,
выработке у школьников чувства собственного достоинства, любви и уважения к семье,
другим людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека;
• способствует разрешению конфликтных или неблагоприятных ситуаций и обеспечению
нормального функционирования ученического коллектива;
5.2. В обязанности классного руководителя по организации деятельности классного
коллектива входят:
• распределение различных поручений среди учащихся;
• организация коллективных творческих дел;
• направление учащихся класса в советы общешкольных дел;
• забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков (организация помощи в
учёбе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников);
• организация дежурства по классу;
• организация дежурства класса по школе.
5.3.Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия
познавательных интересов школьников, расширения их кругозора.

для

развития

5.4.Классный руководитель проводит работу с родителями (законными представителями) по
поводу успеваемости и посещаемости занятий обучающимися, их поведения и
взаимоотношений с преподавателями и одноклассниками.
6. Права классного руководителя
Классный руководитель как административное лицо имеет право:
• получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей;
• координировать работу учителей-предметников, работающих с учащимися данного
класса;
• приглашать родителей учащихся в школу для решения вопросов, связанных с обучением
и воспитанием учащегося.
•
•
•
•

Классный руководитель как административное лицо не имеет права:
Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом,
придумывая клички, навешивая ярлыки и.т.п.
Использовать оценку для наказания или расправы над учеником.
Злоупотреблять доверием ребёнка, нарушать данное воспитаннику слово.
Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая
авторитет учителя и всего педагогического коллектива.

7.

Основные составляющие компетентности классного руководителя

Профессиональная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации,
общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями,
технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых
интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование;
использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с
обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
Информационная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих
эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям
педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы
различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с
различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми
программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение
педагогических проблем и практических задач, иенользование-автоматизированных рабочих
мест учителя в образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная
деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности,
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных
ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных
носителях.
Коммуникативная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих
эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление
контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями (лицами,
их замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и
технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для
достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать
свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи,
публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов
презентации.
Правовая компетентность - качество действий работника, обеспечивающих эффективное
использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных
задач.

