
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 01.09.2020 г. № 130
г. Верхняя Пышма

Об утверждении Положения 
о классном руководстве 
МАОУ «СОШ№  22»

В целях регламентирования работы классных руководителей МАОУ «СОШ № 22», 

приказываю:

1. Утвердить Положение о классном руководстве муниципального автономного 

общ еобразовательного учреждения «Средняя общ еобразовательная школа № 

22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняя Пышма» 

(Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Ганюшину Ю.В.

Директор М АОУ «СОШ  № 22» Натарова И.А.

С приказом ознакомлен(а):

/ / «  » 2020 г.
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Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

                               Директор МАОУ «СОШ № 22» 
_____________ И.А. Натарова 
Приказ № 130 от 01.09.2020 г.   

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 
 

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении методических рекомендаций 
об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 
работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений», Методическими рекомендациями органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях») и регламентирует 
работу классного руководителя. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, 

направленная на организацию системы отношений классного коллектива 
через разнообразные виды воспитывающей деятельности для 
индивидуального самовыражения ребенка и развития его личности. 

1.2.  В своей деятельности классный руководитель руководствуется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, решениями органов местного 
самоуправления, нормами Устава образовательного учреждения и настоящего 
Положения.  

1.3. Деятельность классного руководителя основывается на принципах  
демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья детей, гражданственности, свободного развития личности.  

1.4. Классный руководитель подчиняется заместителю директора по 
воспитательной работе общеобразовательного учреждения, назначается на 
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должность и освобождается от должности приказом директора 
образовательного учреждения. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности классного руководителя его обязанности возлагаются на 
других педагогических сотрудников. Временное исполнение обязанностей в 
этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде. Координацию работы 
классных руководителей и контроль за их деятельностью осуществляет 
заместитель директора воспитательной работе. 

1.5. 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. 

1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим 
работником должностью и не входит в число его должностных обязанностей.  

1.7. 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 
воспитания и календарным планом воспитательной работы.  

1.8. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство,  
не является единственным субъектом воспитательной деятельности.  
Он на постоянной основе взаимодействует с: 

- родителями (законными представителями) обучающихся; 
- педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 
- медицинским работником общеобразовательного учреждения;  
- социальными партнерами;  
- администрацией общеобразовательного учреждения. 

 
2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

 
2.1. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, 

системный, планируемый процесс, строящийся на основе анализа предыдущей 
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 
личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом общеобразовательного 
учреждения, и ситуации в коллективе класса, межэтнических и 
межконфессиональных отношений.  

2.2. Цель: создание условий для саморазвития и самореализации 
обучающихся, их успешной социализации в обществе.  

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, 
соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и 
социализации обучающихся, являются: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 
путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков 
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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; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-
нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 
российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им 
следовать; 

3. 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.;  

4. 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;  

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества за счёт активной жизненной и 
социальной позиции, использования возможностей волонтёрского движения, 
детских общественных движений, творческих и научных сообществ. 

 
3. Функции классного руководителя 

 
3.1. Аналитическая функция:  

× изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их 
развития;  

× выявляет специфику и определяет динамику развития классного 
коллектива;  

× изучает и анализирует состояние и условия семейного воспитания 
каждого ребенка;  
3.2. Прогностическая функция:  

× прогнозирует результаты воспитательной деятельности;  
× определяет состояние и перспективы развития классного коллектива. 

3.3. Организационно-педагогическая функция: 
× составляет план воспитательной работы класса в соответствии с 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 
× проводит инструктажи обучающихся по технике безопасности,  

по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, безопасного 
поведения на воде, безопасного поведения при проведении массовых 
мероприятий и т.д.; 
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× проводит работу с обучающимися по формированию навыков 
безопасного поведения обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

× своевременно информирует руководителя о несчастных случаях  
с обучающимися и о ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью; 

× осуществляет работу по профилактике употребления обучающимися 
табака, алкоголя, наркотических и ПАВ; 

× организует работу по формированию навыков здорового образа жизни 
(необходимость регулярных занятий физкультурой и спортом, формирования 
правильных пищевых привычек); 

× организует охват обучающихся горячим питанием; 
× организует профориентационную деятельность обучающихся; 
× обеспечивает связь общеобразовательной организации с семьей, 

организует взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся в различных формах; 

× осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками  
и администрацией общеобразовательной организации для координации 
работы, направленной на личностное развитие обучающихся, обеспечение их 
успешной учебной деятельности; 

× организует и координирует ученическое самоуправление в классе; 
× своевременно вносит необходимую информацию в электронный или 

бумажный вариант классного журнала и дневников обучающихся; 
× ведет учет занятости обучающихся во внеклассной, внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного образования; 
× составляет характеристики на обучающихся, социальный паспорта 

класса; 
× обеспечивает защиту прав и интересов обучающихся в пределах 

выполняемых им функций; 
× проводит работу в целях профилактики нарушения обучающимися 

дисциплины и норм поведения; 
3.4. Коммуникативная функция:  

× развивает и регулирует межличностные отношения между 
обучающимися, между обучающимися и взрослыми;  

× оказывает помощь каждому обучающемуся в адаптации к коллективу;  
× содействует созданию благоприятного климата в коллективе в целом и 

для каждого отдельного ребенка;  
× оказывает помощь обучающимся в установлении отношений с 

окружающими детьми, социумом;  
× способствует своевременному выявлению обучающихся, имеющих 

проблемы в сфере межличностных отношений, в том числе с признаками 
девиантного и деструктивного поведения; 
3.5. Контрольная функция:  
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× осуществляет контроль посещаемости обучающимися образовательной 
организации, мероприятий, проводимых в соответствии с рабочей  
программой воспитания и календарным планом воспитательной работы; 

× проводит мониторинг успеваемости обучающихся, участвует в работе  
по корректировке индивидуальных образовательных траекторий, в том числе 
одаренных обучающихся, обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении образовательной программы; 

× осуществляет контроль за самочувствием обучающихся;  
× осуществляет контроль за организацией питания обучающихся класса;  
× осуществляет контроль за состоянием закреплённого кабинета.  

 
4. Формы работы классного руководителя 

 
4.1. 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, возрастных, 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, 
организация индивидуальных консультаций и психологической помощи 
обучающимся, их психолого-педагогического сопровождения, 
индивидуальные беседы, организация взаимодействия родителей (законных 
представителей) с социальным педагогом, психолого-педагогической 
службой общеобразовательной организации, посещение обучающихся на 
дому (ознакомительное, далее – при необходимости) с согласия проживающих 
в данном помещении на законных основаниях граждан (родителей (законных 
представителей) обучающихся) в соответствии со статьей 25 Конституции 
Российской Федерации; 

групповые: организация работы творческих групп, детских 
объединений, волонтерских отрядов, медиасообществ и т. д. 

4.2. План является основным документом классного руководителя  
и разрабатывается в соответствии с локальными актами образовательной 
организации.  

 
5. Права классного руководителя 

 
5.1. Классный руководитель имеет право запрашивать у медицинских 

работников, закрепленных за общеобразовательным учреждением, и 



 
 

7 
 

родителей (законных представителей) необходимую информацию о состоянии 
здоровья обучающихся. 

5.2. Классный руководитель имеет право запрашивать у педагогических 
работников информацию об учебной деятельности и поведении обучающихся.  

5.3. Классный руководитель имеет право при необходимости 
инициировать проведение педагогических консилиумов, приглашать 
родителей (законных представителей) обучающихся для решения проблем в 
обучении и воспитании. 

5.4. Классный руководитель имеет право повышать свою квалификацию 
в области педагогики и психологии, теории и методики воспитания, 
организации деятельности, связанной с классным руководством; 

5.5. Получать своевременную методическую и организационно 
педагогическую помощь от руководства образовательного учреждения, а 
также органов самоуправления;  

5.6. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным 
коллективом, с учетом основных принципов общешкольного планирования, 
разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их родителями 
(законными представителями), определять формы организации деятельности 
классного коллектива и проведения классных мероприятий; 

5.7. Участвовать в организации и проведении общешкольных 
мероприятий с обучающимися;  

5.8. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, 
достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками 
его деятельности со стороны администрации образовательного учреждения, 
родителей, обучающихся, других педагогов.  

 
6. Ответственность классного руководителя 

 

6.1. Классный руководитель несет ответственность за формирование 
личного дела обучающегося и обеспечение конфиденциальности 
персональных данных обучающихся. 

6.2. Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время воспитательных мероприятий с классом;  

6.3. За невыполнение функций классный руководитель может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию (замечание, выговор) или отстранен 
от выполнения классного руководства;  

6.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
обучающегося, классный руководитель может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.  

6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 
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процесса классный руководитель привлекается к административной 
ответственности в порядке, предусмотренном административным 
законодательством.  

6.6. За виновное причинение образовательной организации или 
участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей классный руководитель 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и гражданским законодательством. 

 
7. Установление доплаты за классное руководство 

 
7.1. За выполнение педагогическим работником с его согласия функций 

классного руководителя педагогическому работнику устанавливается 
компенсационная доплата за увеличение объема работы. 

7.2. В Положении о стимулирующих выплатах общеобразовательной 
организации предусмотрены показатели эффективности деятельности 
классного руководителя, за выполнение которых дополнительно к 
компенсационной доплате устанавливаются также стимулирующие выплаты. 

7.3. Размеры доплаты педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя и порядок ее установления определяются 
коллективным договором и (или) локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации, утверждаемым руководителем 
образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, в соответствии с рекомендациями 
регионального (муниципального) отраслевого соглашения. 

7.4. При возложении на педагогического работника функций классного 
руководителя обеспечивается преемственность осуществления классного 
руководства в классах на следующий учебный год.  

7.5. 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). 

7.6. В отдельных случаях на педагогического работника может быть 
возложено выполнение функций классного руководителя в нескольких 
классах. 

7.7. 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. 

7.8. Срок действия положения не ограничен. При изменении 
законодательства в акт вносятся изменения в установленном порядке 

Положение разработано с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации МАОУ «СОШ № 22». 


