
Положение о классном руководстве муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о классном руководстве муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» (далее – Положение, школа) разработано 
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022 года, 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 от 12.05.2020 № б/н, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022 
года, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с изменениями на 
14 июля 2022 года, Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями на 1 июля 2021 
года, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 
организаций (от 23 июня 2022 года), Концепцией развития воспитания в системе 
образования Камчатского края и Концепцией оценки качества системы воспитания и 
социализации обучающихся в образовательных организациях Камчатского края (от 
15.03.2021 года), Конвенцией о правах ребенка, а также Уставом общеобразовательной 
организации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.2. Данное Положение о классном руководстве обозначает цели и задачи 
классного руководителя, определяет его функции, права, обязанности и ответственность, 
регламентирует организацию деятельности классного руководителя, ведение им 
документации, устанавливает взаимоотношения по должности и определяет критерии оценки 
его работы и механизмы стимулирования классных руководителей.  

1.3. Классное руководство — профессиональная деятельность педагога, 
направленная на воспитание и социализацию ребенка в классном ученическом коллективе, в 
современном мире и обществе. 

1.4. Классный руководитель — профессионал-педагог, организующий систему 
отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей 
деятельности классного коллектива, создающий условия для индивидуального 
самовыражения каждого ребёнка. Классный руководитель — педагог, создающий условия 
для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 
обществе. 
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1.5. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 
гражданственности, свободного развития личности. 

1.6. Директор образовательного учреждения назначает и освобождает учителя от 
классного руководства приказом по школе, заключает с педагогом дополнительное 
соглашение о закреплении за ним классного руководства. Непосредственное руководство 
работой классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по 
воспитательной работе. 

1.7. Классное руководство распределяется администрацией школы, закрепляется за 
педагогом с его согласия (Приложение 2, Приложение 3), исходя из интересов школы с 
учётом педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей. 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 
1.8. Деятельность классного руководителя — целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава МБОУ СШ № 1, иных локальных актов, 
настоящего положения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 
тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 
МБОУ СШ № 1, ситуации в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

1.9. Цель деятельности классного руководителя — создание условий для 
саморазвития и самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

1.10. Задачи деятельности классного руководителя: 
1.10.1. формирование и развитие коллектива класса; 
1.10.2. создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранение и раскрытие его 
потенциальных способностей и талантов; 

1.10.3. создания условий для формирование здорового образа жизни; 
1.10.4. организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
1.10.5. защита прав и интересов обучающихся; 
1.10.6. организация системной, образовательной, в том числе воспитательной и 

развивающей работы с обучающимися в классе; 
1.10.7. гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
1.10.8. регулирование отношений между обучающимися, педагогическими 

работниками и родительским сообществом; 
1.10.9. формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
1.10.10. формирование активной гражданско-патриотической позиции; 
1.10.11. организация социально значимой деятельности, организация участия в 

акциях и мероприятиях РДШ, Юнармии, творческой деятельности обучающихся; 
1.10.12. формирование у обучающихся активной позиции по отношению к 

осознанному выбору будущей профессии и профессиональному самоопределению. 

3. Функции классного руководителя 
1.11. Основными функциями классного руководителя являются: 
1.11.1. Организационно-координирующие: 
а. обеспечение связи между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и семьей; 
б. установление контактов с родителями (их законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, 
социального педагога, педагога дополнительного образования и других педагогических 
работников школы); 
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в. проведение консультаций, бесед с родителями (их законными 
представителями) обучающихся; 

г. организация в классе образовательной деятельности, оптимального для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

д. организация воспитательной работы с обучающимися через взаимодействие с 
социально-педагогической службой, участие в совещаниях классных руководителей, 
Комиссии по проблемам семьи и других тематических мероприятиях; 

е. стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе 
в системе дополнительного образования детей; 

ж. взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
з. ведение необходимой документации; 
и. координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в 

целом; 
к. формирование классного коллектива, организации и стимулирования 

разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе; 
л. оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, организация деятельности органов ученического 
самоуправления; 

м. организация взаимодействия с учителями-предметниками, педагогами-
психологами, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, 
социальными педагогами, библиотекарем, медицинским работником, семьей, сотрудниками 
систем и органов профилактики; 

н. организация питания учащихся (начальная школа); 
о. организация тематических тестирований, анкетирований учащихся и 

родителей; 
п. своевременное информирование учащихся и родителей посредством 

социальных сетей. 
р. привлечение детей к деятельности в рамках детских общественных 

объединений; 
с. определение форм взаимодействия учащихся с государственными (или 

негосударственными) общественными институтами в целях создания необходимых условий 
для разностороннего развития личности; 

т. повышение своей профессиональной квалификации в целях 
совершенствования воспитательного процесса; 

у. учет и стимулирование разнообразной деятельности детей, особенно в системе 
дополнительного образования, обеспечение для этого необходимых условий. 

1.11.2. Выполнение роли посредника между личностью ребенка и всеми социальными 
институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся: 

а. содействие в получении обучающимися дополнительного образования 
посредством информирования и консультации родителей о кружках, секциях, творческих 
объединениях; 

б. участие в работе педагогических и методических советов, административных 
совещаниях, совещаниях классных руководителей, Комиссии по проблемам семьи (КПС); 

в. подбор форм и методов организации индивидуальной и групповой внеклассной 
деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях во внеурочное и 
каникулярное время; 

г. организация работы по повышению педагогической и психологической 
культуры родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 
деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательной деятельности в МБОУ 
СШ № 1; 
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д. забота о физическом и психическом здоровье обучающихся, с использованием 
полученной от родителей информации о здоровье, ограничениях и предпочтениях 
обучающихся. 

е. создание классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 
социализацию каждого ребенка; 

ж. выявление и учет детей социально незащищенных категорий; 
з. посещение неблагополучных семей в целях изучения, контроля, коррекции 

ситуации и выработки совместно с родителями учащихся единой стратегии и тактики 
воспитательной работы; 

и. систематическое осуществление наблюдений за поведением детей «группы 
риска» и состоящих на учете в ПДН, КДН, ВШК. 

1.11.3. Коммуникативные: 
а. регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
б. установление взаимодействия между педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителями; 
в. содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса; 
г. оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 
1.11.4. Аналитико-прогностические: 
а. изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 
б. определение состояния и перспектив развития коллектива класса; 
в. прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования классного коллектива; 
г. прогнозирование результатов воспитательной и образовательной деятельности; 
д. диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 
е. построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной 

системе школы в целом. 
1.11.5. Контрольные: 
а. контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
б. контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 
в. контроль за исполнением нормативно-правовых и локальных актов школы 

обучающимися. 

4. Обязанности классного руководителя 
1.12. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики 

общего развития учащихся класса. 
1.13. Организовывать учебно-воспитательную деятельность в классе, вовлекать 

обучающихся в систематическую деятельность классного и школьного коллективов, изучать 
индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их жизнедеятельности в 
семье и школе. 

1.14. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую и психологическую 
коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию 
школы. 

1.15. Оказывать помощь школьникам в решении их острых жизненных проблем и 
ситуаций. 

1.16. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту 
обучающихся. 

1.17. Вовлекать в организацию воспитательной деятельности в классе педагогов-
предметников, родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 
спорта, правоохранительных органов и пр.). 
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1.18. Пропагандировать здоровый образ жизни как составляющую гражданско-
патриотического воспитания. 

1.19. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся 
о отрицательной или положительной динамике обучения и воспитания. Осуществлять 
управление деятельностью классного родительского комитета. 

1.20. Контролировать посещение учебных занятий учащимися своего класса. 
1.21. Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе с целью 

недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в учебе. 
1.22. В воспитательной работе с классом ориентироваться на цели и задачи 

программы классного руководителя. Программа воспитания классного руководителя не 
должна находиться в противоречии с программой воспитания школы. 

1.23. Планировать свою деятельность по классному руководству. План классного 
руководителя не должен находиться в противоречии с планом работы школы. 

1.24. Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные и внешкольные 
мероприятия с классом. 

1.25. Вести и своевременно заполнять документацию по классу (личные дела 
обучающихся, электронное портфолио, характеристики и т. д.). 

1.26. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, современных 
воспитательных и социальных технологий. Участвовать в совещаниях классных 
руководителей, тематических вебинарах, профессиональных конкурсах. 

1.27. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность жизни 
и здоровья детей во время проведения школьных и внешкольных мероприятий. 

1.28. Осуществлять организацию результативного участия учащихся класса в 
конкурсных мероприятиях.  

1.29. Информировать администрацию школы о любых нештатных и чрезвычайных 
ситуациях с обучающимися. 

1.30. Организовывать деятельность класса в социокультурном пространстве города. 
1.31. По требованию администрации школы предоставлять отчеты различной формы 

о классе и собственной работе. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан 
на заседании педагогического совета, совещании классных руководителей.  

5. Права классного руководителя 
1.32. Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, 

органов школьного самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как 
от имени классного коллектива, так и от своего имени. 

1.33. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 
помощь от руководства школы, социально-педагогической службы, а также органов 
самоуправления. 

1.34. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 
определять нормы организации деятельности классного коллектива и проведения классных 
мероприятий. 

1.35. Приглашать в школу родителей (законных представителей) обучающихся по 
проблемам, связанных с учебно-воспитательной и организационной деятельностью 
обучения. 

1.36. Самостоятельно определять формы планирования воспитательной работы с 
классом с учетом выполнения основных принципов общешкольного планирования. 

6. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя 
1.37. Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя являются: 
1.37.1. знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и 

возрастной психологии; 
1.37.2. знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 

воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой 
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организации досуга школьников, коллективной творческой деятельности; техникой 
индивидуального общения с детьми, родителями и др.); 

1.37.3. знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков, 
1.37.4. владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной 

личности и группы; 
1.37.5. знание основ физиологии, школьной гигиены; 
1.37.6. знание законодательных актов, постановлении и решении правительства и 

других государственных органов по вопросам обучения и воспитания учащихся, Конвенции 
о правах ребенка, основ трудового законодательства; 

1.37.7. знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций 
по организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития 
народного образования и педагогической практики; 

1.37.8. способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 
программированию, коррекции, самоконтролю; 

1.37.9. наличие организаторских умений и навыков; 
1.37.10. наличие коммуникативных способностей; 
1.37.11. высокий уровень духовно-нравственной культуры. 

7. Организация деятельности классного руководителя 
Ежедневная, еженедельная, ежегодная деятельность классного руководителя 

осуществляется согласно циклограмме классного руководителя (Приложение 1) 
1.38. Классный час, время которого утверждено руководителем школы, обязателен 

для проведения классным руководителем и посещением учащихся. Перенос времени 
классного часа, его отмена недопустима. Администрация должна быть информирована не 
менее чем за сутки о невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием 
причин. 

1.39. 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. 

1.40. При проведении внеклассных мероприятий в школе и вне школы классный 
руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить 
сопровождение обучающихся. 

1.41. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы 
работы с обучающимися: 

1.41.1. индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

1.41.2. групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 
1.41.3. коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и 

др.). 
1.42. При выборе форм работы необходимо руководствоваться: 
1.42.1. определением содержания и основных видов деятельности в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
1.42.2. принципами организации образовательной деятельности, возможностями, 

интересами и потребностями обучающихся, внешними условиями; 
1.42.3. обеспечением целостного содержания, форм и методов социально значимой, 

творческой деятельности обучающихся. 
1.43. классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства 

и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
администрации школы, родителей, обучающихся, других педагогов. 

8. Взаимоотношения и связи по должности 
1.44. Классный руководитель под руководством заместителя директора школы по 

воспитательной работе планирует свою работу; 
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1.45. Представляет заместителю директора по воспитательной работе программу и 
план ВР (1 раз в год) (Приложение 4), электронное портфолио (1 раз в полугодие), 
письменный отчет о проведенной воспитательной работе (1 раз в четверть) (Приложение 5). 

1.46. Получает от директора школы и непосредственного руководителя информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку 
с соответствующими документами. 

1.47. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками, социальным педагогом, библиотекарем и 
заместителем директора школы. 

1.48. Исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа директора 
школы. 

1.49. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. 

9. Документация классного руководителя 
1.50. Основополагающими документами, определяющими стратегические 

направления модернизации деятельности классных руководителей, являются: 
1.51. Международные документы; 
1.52. Федеральные законы; 
1.53. Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ; 
1.54. Ведомственные нормативно-правовые документы федерального уровня; 
1.55. Методические письма Министерства образования и науки РФ; 
1.56. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
1.57. Классный руководитель ведёт следующую документацию: 
1.57.1. личное дело обучающегося; 
1.57.2. журналы инструктажа; 
1.57.3. план воспитательной работы (на основе плана работы образовательной 

организации), форма анализа и плана воспитательной работы определяется администрацией 
школы; 

1.57.4. социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией школы); 
1.57.5. характеристики на обучающихся (по запросу). 

10. Критерии оценки работы классного руководителя 
1.58. Положительная динамика, стабильный результаты или хорошие показатели 

социально-психологических мониторингов и анкетирований. 
1.59. Активное участие учащихся в конкурсах, мероприятиях, анкетировании 

сторонних организаций, акциях. 
1.60. Результативное участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различных 

уровней. 
1.61. Результативное участие педагогов в тематических конкурсах  
1.62. Активное участие педагогов в семинарах, вебинарах, совещаниях по 

воспитательной работе. 

11. Ответственность классного руководителя 
1.63. Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время воспитательных мероприятий с классом. 
1.64. Классный руководитель за неисполнение своих обязанностей несёт 

административную ответственность и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.65. 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 законодательством РФ,  
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1.66. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательной деятельности классный 
руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством 

12. Механизмы стимулирования классных руководителей 
1.67. Материальное вознаграждение выражается в форме ежемесячных выплат и 

является обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия этого 
дополнительного вида деятельности. 

1.68. Нематериальное стимулирование: 
1.73.1. моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее 
удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации 
образовательной 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 награждения почетными 
грамотами и благодарственными письмами различного уровня, демонстрация 
их фотопортретов с аннотациями школьным ТВ; 

− размещение информации об успехах социально-значимой деятельности 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
социальных сетях, школьном телевидении; 

− информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 
осуществлением педагогическими работниками классного руководства; 

13. Заключительные положения 
1.69. Настоящее Положение о классном руководстве в школе является локальным 

нормативным актом, рассматривается  на Педагогическом совете школы, согласуется с 
Управляющим советом, Советом учащихся  и утверждается  приказом директора школы. 

1.70. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 
в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.71. Положение о классном руководстве в образовательной организации 
принимается на неопределенный срок.  

1.72. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 
и разделов) в новой редакции предыдущая имеет  силу до окончания реализации ФГОС-2. 
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Приложение 1 
к Положению о классном руководстве  
МБОУ СШ № 1 
от 01.09.2022 № 218-о 

Циклограмма работы классного руководителя 
Ежедневно 
• Определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины 

их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 
опозданий и не посещаемости учебных занятий. 

• Осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у них сменной 
обуви. 

• Организует и контролирует дежурство учащихся в классном кабинете (1–4 классы). 
• Осуществляет контроль за дежурством по классу (5–11 классы). 
• Организует питание учащихся (1–4 классы), информирует учащихся и родителей об 

организации питания (1–5 классы). 
• Осуществляет контроль за питанием и культурой поведения учащихся класса в 

столовой.  
• Организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в 

случае возникновения девиации в их поведении. 
• Взаимодействует с медицинскими работниками (своевременная сдача медицинских 

справок). 
• Заполняет «Сетевой город» (1–4 классы — текущие отметки, пропуски 

обучающихся, отметки, пропуски для обучающихся на дому, осуществляет контроль 
заполнения педагогами-предметниками). 

• Заполняет «Сетевой город» (5–11 классы — текущие отметки, пропуски для 
обучающихся на дому, осуществляет контроль заполнения педагогами-предметниками). 

• Оказывает консультативную помощь учащимся, родителям, по ситуации. 
Еженедельно 
• Проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю. 
• Анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учащихся, 

проводит профилактическую работу при необходимости. 
• Заполняет и сдает социальному педагогу «Рапортички посещаемости». 
• Организует работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по 

ситуации. 
• Организует работу с родителями учащихся, по ситуации. 
• Проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы, 

мероприятия по плану. 
• Организует дежурство класса по школе (5–11 классы). Согласно графику дежурств. 
• Организует внеурочную деятельность класса. 
• Привлекает детей к деятельности в рамках детских общественных объединений. 
Ежемесячно 
• Консультируется у социальных педагогов, педагогов-психологов по результатам 

диагностик, проведению тематических классных часов и родительских собраний, по 
отдельным ситуациям. 

• Организует работу классного актива. 
• Организует участие классного коллектива в общешкольных мероприятиях, акциях 
• Организует участие учащихся в муниципальных конкурсах, акциях (согласно 

Положениям). 
• Проводит плановые инструктажи. 
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• Контролирует участие в кружках, секциях, клубах и других объединениях учащихся 
класса, требующих особого педагогического контроля. 

• Организует работу родительского комитета. 
• Ведет и сдает социальному педагогу бланки бесед с учащимися и родителями 

учащихся, требующими особого педагогического контроля. 
• Раз в четверть 
• Заполняет «Сетевой город» (1–4 классы итоговые отметки, пропуски в том числе 

для обучающихся на дому, осуществляет контроль заполнения педагогами-предметниками). 
• Заполняет «Сетевой город» (5–11 классы итоговые отметки, пропуски для 

обучающихся на дому, осуществляет контроль заполнения педагогами-предметниками). 
• Проводит тематическое родительское собрание 
• Уточняет информацию об участии учащихся класса в деятельности объединений 

дополнительного образования. 
• Организует участие учащихся в краевых конкурсах, Акциях (согласно 

Положениям). 
• Участвует в школьных педагогических тренингах и семинарах, совещаниях по 

вопросам воспитательной работы и других мероприятиях, связанных с повышением 
педагогического мастерства классного руководителя. 

• Организует каникулярные мероприятия класса, в том числе экскурсии. 
• Предоставляет отчёт об успеваемости учащихся класса за четверть. 
• Предоставляет отчет по плану ВР за четверть. 
• Предоставляет информацию по проведенным каникулярным мероприятиям, 

экскурсиям. 
• Предоставляет информацию по «группе риска» (бланки бесед с детьми, родителями, 

актуальную занятость дополнительным образованием). 
• Ежегодно 
• Организует получение и сдачу учебников учащимся класса. 
• Оформляет личные дела учащихся. 
• Составляет и своевременно сдает программу и план воспитательной работы в классе 

заместителю директора по ВР. 
• Составляет и уточняет социальный паспорт класса и своевременно сдает его 

социальному педагогу. 
• Изучает условия семейного воспитания учащихся (беседы, наблюдение, 

анкетирование). 
• Организует участие учащихся и родителей в социальном анкетировании сторонних 

организаций. 
• Проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность, в том 

числе в деятельность объединений дополнительного образования. 
• Собирает, актуализирует и имеет полную информацию об участии учащихся класса 

в учреждениях дополнительного образования. 
• Изучает жилищно-бытовые условия учащихся своего класса, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации.  
• Оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР, 

заместителей директора о девиантном поведении учащихся в случае грубого нарушения 
учащимися Устава школы, систематических пропусках по неуважительной причине, 
длительных пропусках (больше месяца по уважительной причине), о необходимости 
социальной защиты учащихся и вместе с ними принимает необходимые педагогические 
меры. 

• Предоставляет характеристики на учащихся своего класса, в том числе находящихся 
на домашнем обучении (по требованию администрации). 

• Содействует проведению социально-психологических тестирований, мониторингов 
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• Организует и содействует взаимодействию с внешними партнерами (ОВД, ГИБДД, 
МЧС, шефская в/ч, учреждениями образования и культуры). 

• Взаимодействует с медицинскими работниками, оказывая содействие в проведении 
медицинского осмотра, сбора согласий на прививки, на медицинское тестирование. 

• Организует проведение экскурсий. 
• Предоставляет электронное портфолио на учащихся класса с указанием участия в 

школьных мероприятиях, а также школьных и внешкольных конкурсов, их результативности 
(заполнение электронной базы). 

• Пополняет электронный банк методических материалов. 
• Участвует в педагогических конкурсах различных уровней. 
• Собирает и своевременно предоставляет в администрацию школы информацию об 

учащихся класса согласно перечню Отдела образования ВГО и дополнительным запросам 
Отдела образования ВГО, ОМВД, Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края). 
  



12 
Приложение 2 
к Положению о классном руководстве 
МБОУ СШ № 1 
от 01.09.2022 № 218-о 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Директору МБОУ СШ № 1 

Н.А. Машкиной 

__________________________ 
(ФИО) 

__________________________ 
(должность) 

 

Заявление 

 Выражаю согласие на исполнение обязанностей классного руководителя 

в _________________ классе в 20____-20____ учебном году. 
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Приложение 3 
к Положению о классном руководстве 
МБОУ СШ № 1 
от 01.09.2022 № 218-о 

 
Дополнительное соглашение к трудовому договору 

об изменении системы оплаты труда 
в связи с исполнением новых обязанностей 

 
 

г. Вилючинск                      «01» ноября  2022г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» 
(ИНН 4102003953) в лице директора Машкиной Натальи Алксандровны, действующей 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

 
__________________________________________________________________________ 

(ФИО работника) 
 именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, являющиеся Сторонами 

трудового договора от ______________20_____г. № ________, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2020г. № 448, Постановлением Правительства Камчатского края от 10.08.2020г.      № 
331-П, положением МБОУ СШ № 1 о классном руководстве от 31.08.2020г., должностной 
инструкцией классного руководителя МБОУ СШ № 1 от 31.08.2020г. № 32, циклограммой 
классного руководителя МБОУ СШ № 1 от 31.08.2020 дополнить пункты трудового договора 
информацией следующего содержания: 

«Работник исполняет функции классного руководителя в соответствии с 
1. Положением о классном руководстве от 31.08.2020г. 
2. Должностной инструкцией классного руководителя от 31.08.2020г. № 32 
3. Циклограммой классного руководителя от 31.08.2020г. 

 
2. Работнику устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных 
надбавок (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и 
более классов). Денежное вознаграждение выплачивается работнику независимо от 
количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные 
программы. 

Выплата денежного вознаграждения производится дополнительно к выплате денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
Камчатском края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
08.07.2014г. № 279-П. За выполнение функции классного руководителя работнику 
устанавливается доплата из расчёта 1000 рублей за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положениями; и при наполняемости класса, менее 
установленной типовым положением, производится доплата из расчета 1 единица - 40 
рублей. Размер вознаграждения увеличивается на районный коэффициент и процентные 
надбавки в размерах, установленных Законом Камчатского края от 06.03.2008 № 15. 
Вознаграждение педагогическим работникам выплачивается ежемесячно. При выплате 
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вознаграждения учитываются установленные трудовым законодательством Российской 
Федерации гарантии, отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

Администрацией МБОУ СШ № 1 работнику дополнительно выплачивается 15% 
(начальное общее образование) или 20% (основное и среднее общее образование) 
стимулирующих доплат за выполнение обязанностей классного руководителя. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 
договора от ______________. № _________, составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле 
Работника, второй - у работника. 

4. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным 
соглашением, вступают в силу с  01 сентября 2022  по  31 августа  2023 
 
Реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
Второй экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договора на руки получил(а) 
 
 «__01__»______11_________2022 г. ______________/______________________________/ 
 
1. Положение о классном руководстве от 31.08.2020г. 
2. Должностная инструкция классного руководителя от 31.08.2020г. № 32 
3. Циклограмма классного руководителя от 31.08.2020г. 
 
на руки получены __________01.11.2022__________________________________________ 
     дата, подпись, расшифровка 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1» 

 РАБОТНИК: 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

л/с 20386Ц74680 
ИНН 4102003953/ КПП 410201001 
БИК 043002001 
р/с 40701810800001000008 
КБК 00000000000000000180    
ОГРН 1024101226445 
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский 
 

  
  
  
  

_ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 
 
Индекс, адрес 
684090 Камчатский край, г. Вилючинск 

684090 Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Кронштадтская 
д.10.  

  

Юридический адрес   
  Адрес регистрации 
Номер телефона тел: (8-415-35) 3-39-50  
Контактный телефон 

  
 Контактный телефон 

Директора МБОУ СШ №1 
Н.А. Машкина 

 
________________ 
       Место для 
подписи 

  
 
____________________  _______________ 
        Место для подписи               Дата 



 
Приложение 4 
к Положению о классном руководстве 
МБОУ СШ № 1 
от 01.09.2022 № 218-о 

Порядок  
оформления рабочей программы  

воспитательной работы классного руководителя 
1. Титульный лист 

I. Паспорт программы 

1.  Наименование программы  
2.  Заказчик  
3.  Основания для разработки 

программы 
 

4.  Разработчик программы  
5.  Возраст учащихся  
6.  Сроки реализации программы  
7.  Цель программы  
8.  Задачи программы 

 
 

9.  Механизмы реализации    

10.  Исполнители основных 
мероприятий 

 

11.  Контроль исполнения программы  
12.  Ожидаемые результаты  

II. Пояснительная записка 
Нормативно – правовое обеспечение разработки и реализации программы 
Актуальность и концептуальность программы 
Основные подходы в воспитательной деятельности 
Основополагающие идеи 
Основные закономерности 
Основные содержательные аспекты 
Цели и задачи программы 
III. Основные направления воспитательной работы 

 
Направления Задачи Прогнозируемый результат 

Духовно-
нравственное 

  

Патриотическое   

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры здорового 
образа жизни и 
эмоционального 
благополучия 

  

Экологическое   
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Гражданское    

Эстетическое   

Ценности научного 
познания 

  

Трудовое   

Работа с семьей   

Развитие 
самоуправления 

  

 
IV. Этапы реализации программы 

Этап Название Вид деятельности Сроки 
I Проектно-организационный   

II Практическая реализация и 
корректировка программы 
воспитательной работы класса. 

  

III Практическая реализация и 
корректировка программы 
воспитательной работы класса. 

  

IV Практическая реализация и 
корректировка программы 
воспитательной работы класса. 

V Практическая реализация и 
корректировка программы 
воспитательной работы класса. 
Завершающий этап. Анализ 
реализации программы 

 
V. Условия реализации программы 
 
VI. Формы и методы реализации программы 

 
Критерии эффективности Показатели эффективности Способы определения 
Гражданское   
Духовно-нравственное   
Ценности научного познания, 
самоуправление 

  

Трудовое   
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия 

  

Экологическое   
Эстетическое   
Патриотическое   
Формы фиксации 
эффективности показателей 
 

  

 
VII. Список используемой литературы. 
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1. Структура 
1.1. Рабочая программа воспитательной работы классного руководителя (далее — 

программа ВР КР) должна содержать следующие разделы: 
1.1.1. Титульный лист; 
1.1.2. Паспорт программы 
1.1.3. Пояснительная записка 
1.1.4. Основные направления воспитательной работы 
1.1.5. Этапы реализации программы 
1.1.6. Условия реализации программы 
1.1.7. Формы и методы реализации программы 
1.1.8. Список используемой литературы. 
1.1.9. Характеристика класса; 
1.1.10. Список «группы риска»; 
1.1.11. Актив класса; 
1.1.12. Родительский комитет; 
1.1.13. Занятость детей в учреждениях дополнительного образования и учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры (с указанием названия кружка (секции, 
объединения, класса), направления деятельности, учреждения; пример: «“Младушка”, 
вокальный, ДК “Меридиан”» или «аккордеон, инструментальная музыка, ДМШ № 1»); 

1.1.14. Занятость в детей в школьных кружках дополнительного образования; 
1.1.15. План работы по направлениям воспитательной работы из списка ниже: 
а. работа с педагогами; 
б. работа с родителями; 
в. ценность научного познания; 
г. духовно-нравственное; 
д. гражданское; 
е. патриотическое; 
ж. экологическое; 
з. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
и. трудовое; 
к. эстетическое. 

2. Оформление 
2.1. Программа ВР КР должна быть оформлена в соответствии со следующими 

требованиями: 
2.1.1. тип файла: электронный документ (в форматах DOCX или DOC), набранный в 

текстовом процессоре / редакторе (Microsoft® Word, МойОфис® Текст, Р7® Текстовый 
редактор и т. п.); 

2.1.2. размер листа: А4 в книжной ориентации (широкие таблицы допустимо 
размещать в альбомной ориентации); 

2.1.3. поля:  
а. страниц в книжной ориентации: левое, верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 

10 мм;  
б. страниц в альбомной ориентации: левое, верхнее, правое — 20 мм, нижнее — 

10 мм; 
2.1.4. гарнитура шрифта: Times New Roman; 
2.1.5. размер шрифта: основной текст — 12 пт., в таблицах и колонтитулах — 10 пт.; 
2.1.6. начертание: основного текста — обычное, заголовков — полужирное; 
2.1.7. выравнивание: основного текста — по ширине, в таблицах — по левому краю, 

заголовков — по центру; 
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2.1.8. отступ первой строки абзаца: основного текста — 1,25 см, заголовков и в 
таблицах — нет; 

2.1.9. межстрочный интервал: 1,0 
2.1.10. отбивка между абзацами: основного текста и в таблицах — 0 пт., заголовков — 

12 пт.; 
2.1.11. нумерация страниц: сквозная в верхнем колонтитуле по центру (на титульном 

листе номер не ставится). 

3. Требования к структурным элементам программы 
3.1. Титульный лист. 
3.1.1. Титульный лист является первой страницей программы ВР КР. 
3.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения: 
а. полное наименование образовательной организации согласно Уставу; 
б. гриф утверждения программы, включая электронную подпись руководителя 

образовательной организации с расшифровкой и дату утверждения; 
в. наименование рабочей программы с указанием класса, для которого 

предназначена программа; 
г. срок реализации; 
д. сведения о разработчике программы, включая фамилию, имя, отчество (при 

наличии), должность, квалификационную категорию; 
е. учебный год, в течение которого реализуется программа. 
3.1.3. Титульный лист оформляется в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка. При этом: 
а. все элементы оформляются без отступа первой строки; 
б. наименование образовательной организации оформляется полужирным 

начертанием, выравнивается по центру с отбивкой после абзаца в 30 пт.;  
в. гриф утверждения выравнивается по левому краю с абзацным отступом слева в 

11,25 см с отбивкой после абзаца в 66 пт.; 
г. наименование рабочей программы оформляется полужирным начертанием, 

размер шрифта — 16 пт., выравнивается по центру с отбивкой после абзаца в 6 пт.; 
д. срок реализации выравнивается по центру с отбивкой после абзаца в 102 пт.; 
е. сведения о разработчике выравниваются по левому краю с отбивкой после 

абзаца в 312 пт.; 
ж. учебный год выравнивается по центру. 
3.1.4. Пример оформления приведён в приложении 1. 

  



5 
Приложение 1 
 

Образец оформления титульного листа 
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Приложение 5 
 

Отчет о воспитательной работе за ________ учебный год  
(___ полугодие, _____ четверть) 

 
Класс____________ Классный руководитель____________________________ 

 
 ______четверть, ________ каникулы 

Тематические родительские собрания (указать дату 
проведения и тему) 

 

Тематические классные часы (указать дату проведения  
и тему) 

 

Участие детей в конкурсах, выставках различных 
уровней (школьные, муниципальные, краевые – 
название конкурса/результат, количество детей, 
принявших участие в конкурсе) 

 

Экскурсии (указать дату, место проведения экскурсии)  

Классные мероприятия (указать дату, тему)  

Взаимодействие с социально-психологической 
службой (запросы, обращения, проведение 
совместных мероприятий – количество запросов, 
обращений, тему) 

 

Взаимодействие с социальными структурами (ГИБДД, 
ОВД, ФСКН и т.д. – указать дату, тему) 
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