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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками ГБОУ школа №258 СПб (далее по тексту - Положение) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений» от 03.02.2006 г. № 21, «Об утверждении ФГОС НОО» 

от 06.10.2009 г. №373, «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 г. №1897, «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) от 18.11.2013 г. № 544н. 

1.2. Настоящее Положение определяет должностные обязанности педагогических 

работников, выполняющих функции классного руководителя ГБОУ школа №258 СПб.  

1.3. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации без предъявления требований к стажу работы. 

1.4.  Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника с его 

согласия приказом директора образовательного учреждения (далее по тексту – ОУ).   

1.5. Во время отсутствия классного руководителя (отпуска, болезни) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.   

1.6. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:  

 нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга;  

 Уставом ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга;  

 нормативными локальными актами ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга;  

 настоящей должностной инструкцией. 

1.7.   Классный руководитель должен знать:   

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и иные 

законы и нормативные правовые акты; 

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 

 Кодекс педагогической этики; 



 Профессиональный стандарт педагога;   

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении; 

 основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии, индивидуальные 

и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную 

гигиену; 

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся, общие подходы к организации внеурочной деятельности, технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

 методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей 

позиции; 

 правила внутреннего трудового распорядка ОУ;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся.   

1.8.   Классный руководитель должен уметь:   

 общаться с обучающимися, признавая их достоинство, понимая и принимая их, 

поощряя детскую активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости 

и ответственности; 

 управлять классом, с целью вовлечения учащихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную, научно-исследовательскую деятельность; 

 ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути 

их достижения; 

 устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии с Уставом ОУ и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 организовывать воспитательные мероприятия (классный час, внеклассное 

мероприятие) в классе, оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления; 

 организовывать и проводить родительские собрания, в соответствии с 

общешкольным и классным планами воспитательной работы; 

 пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной 

работе. 

 

 

2. Основные задачи и функции 

Классный руководитель выполняет следующие основные функции: 

 организация учебной и внеучебной деятельности классного коллектива и отдельных 

обучающихся; 

 социальная помощь, защита прав и интересов обучающихся; 

 взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными работниками. 

 

 

3.     Функциональные обязанности  

3.1.  Функции классного руководителя: 

3.1.1. Организационно-координирующие: 



 организация в классе учебно-воспитательной деятельности, оптимальной для 

развития положительного потенциала личности с учетом культурного потенциала Санкт-

Петербурга; 

 взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе в очном 

формате, а также с сетевым педагогами по предметам, осуществляющими обучение в 

дистанционном режиме, другими специалистами ОУ;  

 обеспечение связи ОУ с семьей; установление контактов с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, 

через психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования); 

 проведение консультаций, бесед с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 организация, учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в 

том числе и в системе дополнительного образования детей;  

 оказание помощи обучающимся в выборе учебных дистанционных курсов, 

программ и т.д.; 

 организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

 взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом, класса в целом; 

 ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план 

работы классного руководителя и др.), контроль за ведением ученических дневников. 

3.1.2. Коммуникативные: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

 содействие формированию общего благоприятного климата в коллективе; 

 обучение учащихся правилам «Сетикета» (Netiquette, сетевой этикет);      

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

3.1.3.  Аналитико-прогностические: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

 изучение уровня воспитанности личности и коллектива; 

 анализ  успеваемости обучаемых и осуществление мер, направленных на устранение 

возможных  проблем (неуспеваемость, отсутствие оценок, недостаточное общение 

отдельных обучающихся с сетевыми преподавателями); 

 определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

3.1.4. Контрольные: 

 контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

 контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, соблюдением 

обучающимися класса расписания дистанционных учебных занятий;                                                                            

 своевременное реагирование на проблемы, возникающие при организации обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий (нарушение дисциплины, 

снижение активности, нежелание авторизоваться, использование Интернета в не учебных 

целях и т.п.);                                  

 контроль над ликвидацией обучающимися пробелов в освоении 

общеобразовательных программ.    

3.1.5. Система деятельности классного руководителя включает индивидуальные, 

групповые и коллективные формы, а также работу с родителями: проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций с обязательным оформлением 

протоколов. 

3.1.6. Классный руководитель применяет в своей работе формы, приемы и методы, 

адекватные ситуации, позитивно влияющие на развитие классного коллектива и его 

членов: индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 



индивидуальной помощи и т.д.), групповые (советы дел, творческие группы и т.д.) и 

коллективные (коллективные творческие дела, конкурсы, спектакли, слеты, 

соревнования).       

3.1.7. Обязательной формой воспитательной деятельности классного руководителя 

является классный час – коллективное тематическое собеседование с обучающимися 

класса. Классный час проводится еженедельно согласно графику, согласованному с 

администрацией ОУ, в соответствии с текущим и перспективным планированием. 

Продолжительность классного часа определяется классным руководителем 

самостоятельно. 

3.2.   Функции классного руководителя в каникулярное время  

3.2.1. Организационно-координирующие:  

 оформление классного журнала по итогам четверти (1-9 класс), полугодия (10-11 

класс), всего учебного года;  

 оформление отчета по итогам воспитательной деятельности за учебный год (1-11 

класс); 

 оформление психолого-педагогических карт изучения личности воспитанников, карт 

личностных достижений; 

 оформление социального паспорта класса на начало учебного года; 

 создание и оформление портфолио воспитанников. 

3.2.2. Аналитико-прогностические:  

 анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть (полугодие, год), 

корректировка на новую четверть (полугодие, год); 

 изучение, анализ и оценивание состояния процесса обучения и воспитания;  

 составление перспективного плана работы на год или создание программы 

деятельности классного    руководителя; 

 создание сценарных разработок мероприятий воспитательной направленности с 

классным коллективом, с родителями (законными представителями) обучающихся.  

3.2.3. Методические: 

 систематическое повышение уровня ИКТ-компетентности как инструмента 

повышения уровня личной профессиональной компетентности;  

 создание персонального сайта класса, образовательного видеоканала на YouTube и 

т.п. (по желанию); 

 участие в деятельности Педагогического совета ОУ, методических объединений и 

других формах методической работы (семинары, круглые столы, конференции и др.). 

 

 

4. Критерии эффективности воспитательной деятельности  

 результативность работы классного руководителя анализируется и оценивается 

администрацией ОУ и другими участниками образовательного процесса; 

 контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе; 

 эффективность работы классного руководителя оценивается на основании 

критериев, которые характеризуют уровни развития личностных качеств и 

индивидуальных способностей воспитанников, успешность усвоения обучающимися 

образовательной программы со стабильной или положительной динамикой успеваемости, 

сформированность классного коллектива, воспитательной системы класса, 

удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в классе и результатами 

классного руководства, наличие у воспитанников достижений в различных видах 

деятельности, комфортность пребывания ребенка в классном сообществе; 

 за высокие достижения и успехи в воспитании обучающихся классный руководитель 

может быть представлен к поощрению или награждению. 



5.  Права  

Классный руководитель имеет право: 

 запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

 требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 

числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 

соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

организационными документами общеобразовательной организации; 

 участвовать в опытно-экспериментальной работе ОУ, вести методическую работу по 

различным проблемам воспитательной деятельности; 

 создавать собственные воспитательные программы и системы;  

 выступать с инициативами, предложениями о совершенствовании деятельности ОУ.  

 

 

6.  Ответственность  

Классный руководитель несет ответственность за:       

 жизнь, здоровье и безопасность воспитанников в период осуществления 

воспитательной деятельности, организацию изучения обучающимися правил по охране 

труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;        

 соблюдение прав и свобод воспитанников;        

 обеспечение сохранности конфиденциальной информации об обучающихся и их 

родителях (законных представителях), полученной в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

об осуществлении функции  

классного руководителя  

педагогическими работниками  

 

 

 

С Положением об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 

работниками ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его 

на рабочем месте.   
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