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Должностная инструкция классного руководителя 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

1. Общие положения 
1.1. Основное назначение должности состоит в обеспечении непрерывного педагогического 

процесса в урочное и внеурочное время, в организации внеурочной воспитательной , 

общественно полезной и культурно-досуговой работы с закрепленным классом. 

1.1 Классный руководитель назначается и освобождается от работы в установленном 

порядке приказом директора из числа основных сотрудников школы, имеющих среднее 

специальное или высшее образование. 

1.2 Обязанности , предусмотренные данной инструкцией , выполняются в дополнении к 

обязанностям по основной должности как в порядке совмещения ,так и в 

дополнительное время. 

1.3 Классный руководитель подчиняется директору школы . Текущее руководство его 

работой осуществляют заместитель директора по воспитательной работе и  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4 Классный руководитель в своей работе руководствуется Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования , Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы , 

настоящей должностной инструкцией и нормативами учета рабочего времени, 

утверждаемыми директором школы. 

2 Обязанности 

Классный руководитель по своей должности выполняет следующие обязанности : 

2.1 Работа с учащимися : 

2.1.1 организация воспитательного процесса в классе, внеурочная деятельность в 

группе в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО , руководство им и контроль за 

развитием этого процесса; 

2.1.2 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности обучающегося ( в  соответствии с 

ФГОС НОО , ФГОС ООО); 

2.1.3 организация и проведение режимных моментов : контроль посещаемости 

,выяснение причин отсутствия ,организация питания; 

2.1.4 изучение индивидуальных способностей , интересов и склонностей учащихся 

,их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

2.1.5 работа с активом класса; 

2.1.6 проведение классных часов и других коллективных форм воспитательной 

работы ; 

2.1.7 планирование и организация воспитательной и культурно-досуговой работы в 

классе ,разработка сценариев внеклассных мероприятий (не менее одного в 

год); 



2.1.8 контроль за ходом учебно-воспитательного процесса в классе; выявление 

причин слабой успеваемости учащихся , организация своевременной 

необходимой помощи; 

2.1.9 индивидуальные психолого-педагогические консультации с учащимися по их 

просьбам, заявкам родителей или учителей 

 

 

 

 

 

 


