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Должностная инструкция
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
1. Общие положения
1.1. Классный руководитель является работником общеобразовательного
учреждения МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район имени Д.И.
Вишни,
осуществляет
деятельность,
направленную на сохранение, укрепление и развитие взаимопонимания
учащихся, их родителей, учителей и других участников образовательного
процесса.
1.2. Классный руководитель назначается на должность и освобождается
от должности приказом директора общеобразовательного учреждения из числа
лиц, имеющих высшее педагогическое образование, или опыт работы с детьми
не менее 1 года, без предъявления требований к стажу работу в должности
классного руководителя, в том числе по представлению заведующего учебной
частью или заведующего по воспитательной работе, и непосредственно
подчиняется директору общеобразовательного учреждения. На период отпуска
и временной нетрудоспособности классного руководителя его обязанности
могут быть возложены на учителя, не имеющего классного руководства и
работающего в данном классе;
1.3. Классный руководитель должен знать:
- основы общей психологии, педагогической психологии, общей
педагогики, физиологии детей и подростков;
- методы и навыки коммуникативного общения с обучающимися,
социального психотренинга, современными методами индивидуальных и
групповых занятий в рамках класса;
- особенности воспитательной системы;
- условия работы и особенности проведения занятий в данном
общеобразовательном учреждении.
1.4. Классный
руководитель
в
своей
работе
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании",
Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией о правах ребенка, Уставом
общеобразовательного учреждения и прочими документами в сфере
образования.

2. Функции классного руководителя
Основными
направлениями деятельности классного руководителя
являются:
2.1. организация деятельности классного коллектива учащихся;
2.2. организация учебной работы классного коллектива и отдельных
учащихся;
2.3. организация внеучебной жизни класса;
2.4. изучение личности и коррекция в воспитании учащихся;
2.5. социальная помощь и защита учащихся;
2.6. взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными
работниками.
3. Должностные обязанности классного руководителя
3.1. Классный руководитель:
 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся;
 выясняет
причины их отсутствия или опоздания, проводит
профилактическую работу по предупреждению опозданий и непосещаемости
учебных занятий;
 организует и контролирует дежурство учащихся по лицею;
 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в
том числе в случае возникновения девиации в их поведении.
3.2. Классный руководитель:
 проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков
учащимися занятий;
 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с
планом воспитательной работы и утвержденным расписанием;
 организует работу с родителями (законными представителями);
 проводит
работу с учителями-предметниками и педагогами
дополнительного образования, работающими в классе;
 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным
обучающимся;
 организует
дежурство по классу, лицею, столовой и другим
общественным помещениям, дежурство по которым закреплено в Уставе
лицея;
 заботится о внешнем виде учащихся;
 организует и формирует порядок питания учащихся в соответствии
с Уставом лицея;

организует классный коллектив: распределяет поручения, работает
с активом класса, организует коллективное творчество, формирует
обязанности дежурных.
3.3. Классный руководитель:
 посещает уроки в своем классе (согласно графику);
 получает консультации у психологической службы и отдельных
учителей;
 организует работу классного актива.
3.4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
 оформляет и заполняет электронный журнал;
 участвует
в
работе
методического
объединения
классных
руководителей;
 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть,
состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
 проводит классное родительское собрание;
 работает с ученическими дневниками, контактирует с родителями
по поводу успеваемости учащихся;
 предоставляет
заместителю директора по учебно-воспитательной
работе информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, год.
3.5. Классный руководитель ежегодно:
 оформляет личные дела учащихся;
 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень
воспитанности учащихся в течение года;
 составляет план воспитательной работы в классе;
 собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся
класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, отчет о
дальнейшем продолжении учебы и трудоустройстве выпускников и пр.).
3.6. Классный час, дата и время которого утверждаются директором лицея,
обязателен для проведения классным руководителем и посещения
обучающимися. Неделя, содержащая общешкольные мероприятия, освобождает
от необходимости тематической работы на классном часе. Перенос времени
классного часа, его отмена недопустимы. Администрация должна быть
информирована не менее чем за сутки о невозможности проведения
внеклассного мероприятия с обоснованием причин.
3.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности лицея
проведение досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов,
дискотек), не предусмотренных планом лицея и годовым планом классного
руководителя, не допускается.
3.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в
четверть.


3.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение
общешкольных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в
ходе проведения мероприятий. Присутствие классного руководителя на
общешкольных мероприятиях обязательно.
3.10. При проведении внеклассных мероприятий в лицее и вне лицея
классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и
обязан обеспечить сопровождение обучающихся в расчете один человек на 10
учащихся. О проведении внеклассных мероприятий в лицее и вне лицея
классный руководитель в письменном виде уведомляет администрацию лицея
не менее чем за три дня до мероприятия.
3.11. В соответствии со своими функциями классный руководитель
выбирает формы работы с обучающимися:
 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);
 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
 коллективные
(конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты,
соревнования и др.).
3.12. Классный руководитель ведет следующую документацию:
 личное дело обучающегося;
 электронный журнал класса;
 журналы по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ;
 анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана
работы ППБ). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется
администрацией лицея;
 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией
лицея);
 результаты
педагогического, социологического, психологического,
физического исследования обучающихся класса;
 характеристики на обучающихся (по запросу);
 протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний,
материалы для подготовки родительских собраний;
 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий,
проводимых с детьми (в том числе классных часов – при необходимости);
 аналитические материалы.
4. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:

самостоятельно
определять
приоритетные
направления,
содержание, формы работы и педагогические технологии для осуществления
воспитательной деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические

материалы на основе ФГОС общего образования с учетом контекстных
условий деятельности;

вносить на рассмотрение администрации лицея, педагогического
совета, органов государственно-общественного управления предложения,
касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий
воспитательной деятельности, как от своего имени, так и от имени
обучающихся
класса,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов
лицея в части организации воспитательной деятельности в лицея и
осуществления контроля ее качества и эффективности;

самостоятельно
планировать
и
организовывать
участие
обучающихся в воспитательных мероприятиях;

использовать
(по
согласованию
с
администрацией)
инфраструктуру лицея при проведении мероприятий с классом;

получать
своевременную
методическую,
материальнотехническую и иную помощь от руководства и органов государственнообщественного управления лицея для реализации задач по классному
руководству;

приглашать в лицей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с
осуществлением классного руководства;

давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса
при подготовке и проведении воспитательных мероприятий;

посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими
работниками (по согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с
отдельными обучающимися и с коллективом обучающихся класса;

защищать собственную честь, достоинство и профессиональную
репутацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны
администрации
лицея,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников;

повышать свою квалификацию в области педагогики и
психологии, теории и методики воспитания, организации деятельности,
связанной с классным руководством.
5. Ответственность классного руководителя
Классный руководитель несет ответственность:
5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной
причины Устава и других правил, закрепленных в организационных документах
общеобразовательного учреждения, законных распоряжений директора,

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, классный
руководитель несет дисциплинарную ответственность в соответствии с
трудовым законодательством РФ;
5.2. за несвоевременное и неаккуратное оформление,
ведение и
хранение документов, а также за их утрату классный руководитель несет
ответственность,
предусмотренную
организационными
документами
общеобразовательного учреждения;
5.3. за применение, в том числе однократное, методов психического
или физического насилия над личностью учащегося классный руководитель
может быть освобожден от обязанностей в соответствии с трудовым
законодательством РФ и Законом "Об образовании". Увольнение за такой
проступок не является мерой дисциплинарной ответственности;
5.4. виновный в причинении школе ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей классный руководитель
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных
трудовым или гражданским законодательством РФ.

