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ПОЛОЖЕНИЕ  

по организации воспитательной деятельности  

педагогических работников, осуществляющих классное руководство,  

в МБОУ «СШ №10» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом 

Министерства просвещения РФ от 12.05.2020г №ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях», Письмом Комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №1690 от 

10.06.2020г, с целью исполнения Перечня поручений по итогам заседания 

Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей, утвержденного Президентом Российской Федерации 14 октября 

2019 г. № Пр-2132 по вопросу организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях. 

1.2. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного 

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический 

работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной 

оплаты и надлежащего юридического оформления. 

1.3. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим 

работником должностью и не входит в состав его должностных 

обязанностей. Оно непосредственно вытекает из сущности, целей, задач, 

содержания и специфики реализации классного руководства как вида 

педагогической деятельности. 

1.4. Классными руководителями являются педагогические работники в 

общеобразовательной организации, которым предоставляются права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.5. Классный руководитель в своей деятельности должен руководствоваться 

положениями Конвенции о правах ребенка и общеобязательными нормами 

(правила) в части обеспечения воспитательного процесса в образовательных 

организациях: Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы 

субъектов Российской Федерации, устанавливающие право каждого 

гражданина на образование и закрепляющие осуществление процессов 

воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 

г.N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 

года# N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года";Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного 

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический 

работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной 

оплаты и надлежащего юридического оформления. 

2.2. 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 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; 
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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. 

2.3. Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-

педагогического партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 

детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

каждого ребёнка в области образования посредством взаимодействия с 

членами педагогического коллектива общеобразовательной организации, 

органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3. Процесс воспитания и социализации подрастающего поколения должен 

обеспечить последовательное движение от получения знаний, системы 

представлений о базовых национальных ценностях, духовно-нравственных 

ценностях народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традициях к формированию позитивной внутренней позиции 

личности ребенка по отношению к этим социальным ценностям, а затем к 

формированию социальных компетенций, то есть умений и навыков их 
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использования в жизни, к приобретению опыта деятельности на основе 

данных ценностей. 

 

3. Права классного руководителя 

3.1. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, с 

учетом локальных нормативных актов общеобразовательной организации 

имеет следующие права: 

- 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 общеобразовательной 

организации, 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 

общеобразовательной организации в части организации воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации и осуществлении 

контроля ее качества и эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие 

обучающихся в воспитательных мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией 

общеобразовательной организации) инфраструктуру общеобразовательной 

организации при проведении мероприятий с классом; 

- получать своевременную методическую, материально-техническую 

и иную помощь от руководства и органов государственно-общественного 

управления общеобразовательной организации для реализации задач по 

классному руководству; 

- приглашать в общеобразовательную организацию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, 

связанным 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 общеобразовательной организации, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических 

работников; 
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- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, 

теории и методики воспитания, организации деятельности, связанной с 

классным руководством. 

3.2. Педагогические работники имеют право на материальное 

стимулирование к осуществлению классного руководства включают в себя 

ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление 

классного руководства.  Данный функционал возлагается на педагогического 

работника с его письменного согласия этого дополнительного вида 

деятельности. Размеры выплат за классное руководство из средств бюджета 

субъекта Российской Федерации могут устанавливаться нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации и учитываться при расчёте 

финансового норматива в процессе формирования субвенций местным 

бюджетам на оплату труда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.3. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство, 

имеют право на нематериальное стимулирование. Механизм системы 

нематериального стимулирования формируется непосредственно 

общеобразовательными организациями, а также определяться в 

коллективных договорах в общеобразовательных организациях, по 

следующим направлениям: 

1. Организационное стимулирование, направленное на создание 

благоприятных условий деятельности для осуществления классного 

руководства, включая: 

- создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов 

воспитательной деятельности между собой и администрацией 

общеобразовательной организации; 

- создание системы наставничества и организацию методического 

объединения педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство; 

- организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом 

дополнительных задач по классному руководству. 

2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к 

принятию решений, участию в управлении коллективом, делегирование 

важных полномочий и создание условий для профессионального развития и 

роста, включая: 

- наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя 

методического объединения педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство; 

- предоставление возможности участия в конкурсах 

профессионального мастерства с целью развития личностной и 

профессиональной самореализации; 
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- предоставление возможности повышения квалификации, участия в 

стажировках, вебинарах, семинарах и других мероприятиях 

образовательного характера. 

3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование 

разных механизмов создания благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, в том числе с учётом интересов всех 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

включая: 

- создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательных отношений в 

общеобразовательной организации; 

- организация консультаций и создание условий для психологической 

разгрузки и восстановления в общеобразовательной организации или вне ее, 

для профилактики профессионального выгорания в связи с осуществлением 

педагогическими работниками классного руководства. 

3.4. Моральное стимулирование педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, обеспечивающее удовлетворение 

потребности в уважении со стороны коллектива, администрации 

общеобразовательной организации, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и социума с использованием всех форм 

поощрения деятельности по классному руководству, включая: 

- публичное признание результатов труда педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением 

в трудовую книжку, награждения почетными грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня, выдачи статусных знаков 

отличия, размещения их фотопортретов с аннотациями на доске почёта; 

- размещение информации об успехах социально-значимой 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, в СМИ и на официальных сайтах общеобразовательной 

организации и учредителя общеобразовательной организации; 

- информирование родительской общественности о достижениях, 

связанных с осуществлением педагогическими работниками классного 

руководства; 

- организацию исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления конкурсов для выявления лучших 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, с 

дальнейшим установлением баннеров с фотографиями победителей на 

улицах населенных пунктов сельских районов и городских округов, 

районных и областных центров; 

- учреждение в субъекте Российской Федерации региональных наград 

для педагогических работников, осуществляющих классное руководство: 

нагрудного знака, почётного звания, региональных премий. 

3.5.Педагогические работники, осуществляющие классное 

руководство, проходят обучение (на безвозмездной основе) по программе 
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организованно дистанционно на площадке Экспертной группы по 

образованию рабочей группы по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере развития информационного общества 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству по адресу www.Единыйурок.рф (в разделе 

«Курсы»). 

3.6. Руководитель ОО обеспечивает  повышение квалификации 

педагогических работников по направлению «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» до 2027 года. 

4.Должностные обязанности  

Педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя 

обязан: 

4.1. Самостоятельно определять приоритетные направления, 

содержание, формы работы и педагогические технологии для осуществления 

воспитательной деятельности в вверенном ему классе, разрабатывать учебно-

методические материалы на основе ФГОС общего образования. 

4.2. Самостоятельно разрабатывать план своей работы и, если классный 

руководитель становится организатором внеурочной деятельности учащихся 

своего класса, программу (или её модуль) организации внеурочной 

деятельности учащихся класса. 

4.3. Изучать возрастные и личностные особенности, интересы, 

потребности, способности детей, характеристик класса; способствовать их 

реализации. 

4.4. Знакомить школьников с возможностями их участия во внеурочной 

деятельности, организуемой образовательным учреждением; стимулировать 

самоопределение учащихся класса в данной сфере школьной жизни, 

помогать им в выборе наиболее приемлемых для себя видов внеурочной 

деятельности и форм своего участия в них. 

4.5. Осуществлять необходимые мероприятия для сплочения классного 

коллектива. 

4.6. Поддерживать социально значимые инициативы школьников, 

побуждать их к самоуправлению, курировать самоуправленческую 

деятельность учащихся класса. 

4.7. Осуществлять профориентационную работу. 

4.8. Совместно с учителями-предметниками использовать 

комплексность, адресность, инновационность и системность как степень 

готовности обучающихся к учебным занятиям. 

4.9. Осуществлять контроль посещаемости учащимися класса уроков, 

выяснять причины пропусков учебных занятий, при необходимости 

принимать меры к их устранению. 

4.10. Осуществлять контроль успеваемости учащихся класса, 

принимать меры по устранению школьниками учебной задолженности, 

регулярно информировать родителей об успеваемости их детей. 

http://www.единыйурок.рф/
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4.11. Осуществлять контроль девиантных проявлений в развитии 

учащихся класса; при необходимости осуществлять педагогическую 

коррекцию в сотрудничестве с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; в особо сложных и опасных случаях информировать об этом 

вышестоящее руководство. 

4.12. Организовывать питание учащихся класса в школьной столовой. 

4.13. В установленные администрацией сроки организовывать 

дежурство класса по школе, участие класса в субботниках по уборке 

пришкольной территории.  

4.14. Следить за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим 

состоянием закреплённого за классом кабинета. 

4.15. Заботиться о благопристойном внешнем виде, правильной речи и 

хороших манерах учащихся класса. 

4.16. Заботиться о здоровье учеников, вовлекать их в физкультурную и 

спортивную деятельность. 

4.17. Организовывать с учащимися класса мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев и т. п. 

4.18. Обеспечивать соблюдение детьми техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм во время проведения внеурочных 

мероприятий с классом. 

4.19. Оказывать (при необходимости) обучающимся первую 

доврачебную помощь в случаях заболевания или получения ими травм в 

период их пребывания в школе или участия во внеурочных мероприятиях. 

4.20. Извещать вышестоящее руководство и родителей обо всех 

чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей 

вверенного ему класса и случившихся в период пребывания детей в школе. 

4.21. Следить за соблюдением и принимать меры, направленные на 

соблюдение школьниками Правил для учащихся и Устава школы. 

4.22. Следить за соблюдением прав ребёнка в школе. 

4.23. Оказывать помощь своим воспитанникам в решении их сложных 

жизненных проблем. 

4.24. Работать с родителями учащихся класса индивидуально; в сроки, 

удобные родителям и самому классному руководителю, проводить 

родительские собрания; при крайней необходимости посещать семьи 

учащихся на дому. 

4.25. Сотрудничать с работающими в классе учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, педагогом-

психологом, старшим вожатым или куратором деятельности детских 

общественных объединений, социальным педагогом, медицинским 

работником с целью координации их воспитательных усилий и оказания 

учащимся необходимой помощи в учёбе. 
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4.26. Участвовать в работе Методического объединения классных 

руководителей, а также в проводимых школой совещаниях, семинарах, на 

которые приглашаются классные руководители. 

4.27. Принимать участие в составлении общешкольного плана 

воспитательной работы и осуществлении контроля организуемого в школе 

процесса воспитания, проводя в своем классе необходимые диагностические 

исследования, осуществляя вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе анализ своей профессиональной деятельности и 

высказывая экспертное мнение по интересующим его вопросам. 

4.28. Вести необходимую документацию: классный журнал, личные 

дела учащихся, дневники учащихся, план работы в рамках деятельности, 

связанной с классным руководством (локальный акт «Положение по 

организации воспитательной деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в МБОУ «СШ №10») по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации;  

помогать администрации школы собирать необходимую статистическую 

информацию об учащихся класса. 

4.29. Проходить периодические бесплатные медицинские 

обследования. 

4.30. Пройти повышение квалификации педагогических работников по 

направлению «Организация деятельности педагогических работников  по 

классному руководству» до 2027 года (обучение на безвозмездной основе на 

площадке Экспертной группы «Единый урок») 

5.  Оценка эффективности деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

5.1. Оценку деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, осуществляет руководитель ОО и заместители 

директора, что позволяет определить направления ее совершенствования и 

поощрить педагогических работников, которые наиболее эффективно 

осуществляют классное руководство. 

5.2. Эффективность деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их 

соответствием ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

5.3. При оценке принято использовать две группы критериев оценки ее 

эффективности: критерии оценки процесса деятельности и критерии оценки 

результативности. К критериям эффективности процесса деятельности, 

связанной с классным руководством, относятся: комплексность как степень 

охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в 

нормативных документах; адресность как степень учёта в воспитательном 

процессе возрастных и личностных особенностей детей, характеристик 



10 
 

класса; инновационность как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательного процесса. 

5.4. Эффективность деятельности по классному руководству повышается по 

мере продвижения к результатам более высокого уровня. Наиболее 

доступной формой является экспертное оценивание, которое следует 

проводить с учетом основных принципов проведения экспертизы. 

Желательным результатом оценки должны стать комментарии к оценке и 

рекомендации педагогическому работнику по повышению эффективности 

классного руководства. Результаты оценки эффективности деятельности по 

классному руководству должны стать основой для поощрения лучших 

практик классного руководства. 

6. Ответственность 

6.1. За осуществление возложенных на него должностных 

обязанностей. 

6.2. За организацию своей деятельности по классному руководству, 

своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов по своей 

деятельности. 

6.3. За рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и прочих ресурсов. 

6.4. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

гигиенических норм, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

6.5. За нарушение нормативно-правовых актов классный руководитель 

может быть привлечён в соответствии с действующим законодательством в 

зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 


