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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве в МБОУ ООШ №11 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о классном руководстве (далее по тексту – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе  №11 имени Героя Советского Союза Николая 

Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования 

Славянский район (далее – МБОУ ООШ №11, образовательная организация) 

определяет содержание и порядок организации воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации в рамках классного руководства как от-

дельного вида деятельности, конкретизируют их с учетом контекстных усло-

вий работы, сложившегося распределения полномочий и ответственности 

при осуществлении воспитания между педагогическими работниками, а так-

же критерии эффективности этой работы. 

1.2. Организация деятельности, связанной с классным руководством, 

осуществляется с учетом комплекса вопросов, относящихся к базовым пра-

вам граждан Российской Федерации, к основным принципам и приоритетам 

государственной политики в сфере образования, правовым, организацион-

ным и экономическим основам образования в Российской Федерации, общим 

правилам организации образовательной деятельности, а также к области тру-

дового права. 

1.3. Организация деятельности по классному руководству в МБОУ ООШ 

№11 направлена на создание условий эффективной воспитательной деятель-

ности при реализации целей и задач воспитания и социализации подрастаю-

щего поколения, установленных нормативными правовыми актами феде-

рального и регионального уровней, а также дополнительных задач с учетом 

социально-экономической, социокультурной, демографической, кримино-

генной ситуации в конкретных муниципальных образованиях  

1.4. Положение разработано на основе общеобязательных норм (правил) 

в части обеспечения воспитательного процесса в образовательных организа-

циях, закреплённых в нормативных документах: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъек-

тов Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на 

образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обуче-

ния как предмета совместного ведения с Российской Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 



4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

8. 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"; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года"; 

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования", от 17 декабря 2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утвержде-

нии Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность". 

  

2. Цели и принципы деятельности педагогических работников,  

осуществляющих классное руководство 

 

2.1. Воспитательный процесс в образовательных организациях осуществля-

ется в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными 

и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

2.2. Важнейшими принципами организации социально значимых задач и со-

держания воспитания и успешной социализации обучающихся следует счи-

тать: 

1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Феде-

рации, исторические и национально-культурные традиции; 

2. Организацию социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Нравственный пример педагогического работника; 

4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

5. Социальную востребованность воспитания; 

6. Поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 



7. Признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций). 

 

3. Приоритетные задачи деятельности педагогических работников, 

связанной с классным руководством 

 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, соответ-

ствующими государственным приоритетам в области воспитания и социали-

зации обучающихся, являются: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе пу-

тем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков обще-

ния обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и со-

циальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, наси-

лия, проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских тради-

ционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отноше-

нию к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в 

частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообще-

ствам, употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью 

человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни че-

ловека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общ-

ности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пе-

ресмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй миро-

вой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

  

4. Направления и структура деятельности классного руководителя 

Направлениями деятельности классного руководителя являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения ре-

зультатов духовно-нравственного воспитания и развития личности обучаю-

щихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного 

освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного 

развития педагогической компетентности; 



2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социали-

зации обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического 

партнерства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентно-

сти, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей, методах 

ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного вос-

питания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и 

заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребенка в области образования посредством взаимодействия с членами педа-

гогического коллектива общеобразовательной организации, органами соци-

альной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

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 опла-

ты и надлежащего юридического оформления. 

Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работ-

ником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Оно 

непосредственно вытекает из сущности, целей, задач, содержания и специ-

фики реализации классного руководства как вида педагогической деятельно-

сти. 

Специфика осуществления классного руководства состоит в том, что 

воспитательные цели и задачи реализуются соответствующим педагогиче-

ским работником как в отношении каждого обучающегося, так и в отноше-

нии класса как микросоциума. Необходимо учитывать индивидуальные воз-

растные и личностные особенности, образовательные запросы, состояние 

здоровья, семейные и прочие условия жизни обучающихся, а также характе-

ристики класса как уникального ученического сообщества с определенными 

межличностными отношениями и групповой динамикой. 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не 

является единственным субъектом воспитательной деятельности. Поэтому он 

должен постоянно взаимодействовать с семьями обучающихся, другими пе-

дагогическими работниками общеобразовательной организации, взаимодей-

ствующими с учениками его класса, а также администрацией общеобразова-

тельной организации. 

Воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются 

в открытом социуме, с использованием всех его ресурсов. Поэтому педагоги-

ческий работник, осуществляющий классное руководство, взаимодействует 

также с внешними партнерами, способствующими достижению принятых 

целей. 



Педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполня-

ет широкий спектр обязанностей, относящихся непосредственно к педагоги-

ческой, а не к управленческой деятельности. Действия, относящиеся к анали-

зу, планированию, организации, контролю процесса воспитания и социализа-

ции, координирующие действия, являются вспомогательными для достиже-

ния педагогических целей и результатов, а не смыслом и главными функция-

ми, связанными с классным руководством. 

В деятельности, связанной с классным руководством, содержательно 

выделяются инвариантная и вариативная части. Обязательное разделение де-

ятельности классного руководителя на инвариантную и вариативную части в 

плане воспитательной работы и журнале воспитательной работы не требует-

ся в связи с реализацией комплексного подхода к организации воспитатель-

ного процесса. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по 

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав дей-

ствий по решению базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания 

и социализации обучающихся, независимо от контекстных условий функци-

онирования общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социали-

зации обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления кон-

троля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные меро-

приятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и со-

циализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с исполь-

зованием возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, соци-

ально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в раз-

личных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся 

в психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокуре-

ния, употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 



- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образователь-

ными результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие разви-

тию их способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучаю-

щихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осу-

ществляемая с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отно-

шению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здорово-

му образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству от-

ветственности за будущее страны; признанию ценности достижений и само-

реализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимо-

действия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую дея-

тельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, со-

здающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском кол-

лективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспита-

нию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеуроч-

ных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образо-

вательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 



4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с пе-

дагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разра-

ботки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обуче-

нию и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобра-

зовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения результа-

тивности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и пе-

дагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами допол-

нительного образования по вопросам включения обучающихся в различные 

формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудо-

вую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопро-

сам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, ор-

ганизации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодей-

ствии с социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям вос-

питания и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического 

партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здра-

воохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, профес-

сионального образования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляю-

щими классное руководство, следующей документации: 



1) классный журнал (в бумажной форме) в части актуализации списков, 

заполнения страниц дополнительных занятий, посещаемости и сводной ве-

домости успеваемости; 

2) личные дела обучающихся;  

3) план воспитательной работы с классом по утвержденной форме (при-

ложение №1); 

4) журнал воспитательной работы согласно инструкции (приложе-

ние№2); 

5) журнал инструктажей по технике безопасности по форме (приложение 

№3); 

6) акты обследования материально-бытовых условий семей в соответ-

ствии с нормативными документами; 

7) характеристики учащихся, информация о семьях обучающихся, отчё-

ты о работе с учетными категориями несовершеннолетних и их семей (по за-

просу) 

 

Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется 

в зависимости от контекстных условий общеобразовательной организации. 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ 

№11 обусловлена статусом регионального казачьего учреждения и отражает 

решение задач, связанных с трансляцией и поддержкой развития националь-

ной казачьей культуры, истории, сохранением казачьих традиций и патрио-

тическим воспитанием школьников. 

Особенностями контингента обучающихся МБОУ ООШ №11 являются 

большое количество детей с устойчиво низкими результатами обучения, по-

стоянно увеличивающееся количество детей с ОВЗ, низкий образовательный 

уровень родителей обучающихся, относительная удаленность школы от 

культурных и научных центров. В связи с этими особенностями одним из 

направлений вариативной части  деятельности классного руководителя 

МБОУ ООШ №11 является работа со слабоуспевающими учащимися, реше-

ние дополнительных задач по развитию учебной мотивации у обучающихся, 

координации работы учителей-предметников, вовлечению семьи в образова-

тельную деятельность обучающихся. 

 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ 

№11 отражается в настоящем положении и в соглашении о выполнении до-

полнительной работы конкретным педагогическим работником в связи с 

классным руководством (приложение №4). 

В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному 

руководству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и 

технологии работы с обучающимися и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание ин-

дивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 



групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправ-

ления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 

образовательный туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, родительские 

собрания и др.). 

 

5. Обеспечение академических прав и свобод педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство 

  

Классными руководителями являются педагогические работники в об-

щеобразовательной организации, которым предоставляются права, социаль-

ные гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным 

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

дерации". 

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 воспита-

тельной деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические мате-

риалы на основе ФГОС общего образования с учетом контекстных условий 

деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной органи-

зации, 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) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов об-

щеобразовательной организации в части организации воспитательной дея-

тельности в общеобразовательной организации и осуществлении контроля ее 

качества и эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией общеобразователь-

ной 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 репу-

тацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны администра-

ции общеобразовательной организации, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников; 

- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, 

теории и методики воспитания, организации деятельности, связанной с клас-

сным руководством. 

В целях реализации и защиты академических прав и свобод педагогиче-

ских работников, осуществляющих классное руководство, предусмотренных 

частью 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также обеспечения недопустимости 

неуважительного отношения к чести и достоинству педагогических работни-

ков урегулирование споров между участниками образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с локальными актами школы, разработанны-

ми в соответствии с 

- письмом Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. N 

ВБ-107/08/634 "О примерном положении о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений"; 

- письмом Минпросвещения России и Профсоюза от 20 августа 2019 г. 

"О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических 

работников"; 

- письмом Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. N 08-

415/124 "О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование". 

  

6. Оценка эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

  

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, позволяет определить направления ее совершенство-

вания и поощрить педагогических работников, которые наиболее эффектив-

но осуществляют классное руководство. 

Эффективность деятельности педагогических работников, осуществля-

ющих классное руководство, определяется достигаемыми за определенный 

период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

На основе анализа сложившейся в МБОУ ООШ №11 практики регули-

рования деятельности по классному руководству выделяются две группы 

критериев оценки ее эффективности: критерии оценки процесса деятельности 

и критерии оценки результативности. 



Этот подход учитывает непосредственную связь между характеристика-

ми воспитательного процесса и его результатами, позволяя вносить измене-

ния в процесс для получения более значимых эффектов в будущем, с учетом 

отсроченности образовательных результатов. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с класс-

ным руководством, относятся: 

комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направле-

ний, обозначенных в нормативных документах; 

адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик класса; 

инновационность как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных обуча-

ющихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе, 

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

системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательного процесса. 

Процесс воспитания и социализации подрастающего поколения должен 

обеспечить последовательное движение от получения знаний, системы пред-

ставлений о базовых национальных ценностях, духовно-нравственных цен-

ностях 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 ис-

пользования в жизни, к приобретению опыта деятельности на основе данных 

ценностей. 

Таким образом, задаются три уровня конечных результатов в области 

воспитания и социализации обучающихся, которые могут быть использованы 

как критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства: 

1 - сформированность знаний, представлений о системе ценностей граж-

данина России; 

2 - сформированность позитивной внутренней позиции личности обуча-

ющихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

3 - наличие опыта деятельности на основе системы ценностей граждани-

на России. 

Эффективность деятельности по классному руководству повышается по 

мере продвижения к результатам более высокого уровня. 

Формой оценки эффективности деятельности классного руководителя 

является анализ, который складывается из самоанализа работы и внешней 

оценки эффективности.  

Внешняя оценка эффективности деятельности классного руководителя 

проводится комиссией в составе социального педагога, руководителя МО 

классных руководителей под руководством заместителя директора по воспи-

тательной работе. 

Результатом внешней оценки является справка, содержащая коммента-

рии к оценке и рекомендации педагогическому работнику по повышению 



эффективности классного руководства. Результаты оценки эффективности 

деятельности по классному руководству являются основой для поощрения 

лучших практик классного руководства и распространения опыта. 

  

7. Механизмы материального стимулировании педагогических 

работников к осуществлению классного руководства 

  

7.1. Материальное стимулирование педагогических работников в рамках 

деятельности по классному руководству определяется условиями коллектив-

ного договора и обеспечивает решение двух управленческих задач: побужде-

ние педагогов к осуществлению деятельности по классному руководству и 

обеспечение качества, эффективности этой деятельности.  

7.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществле-

ние классного руководства являются обязательным условием возложения на 

них с их письменного согласия этого дополнительного вида деятельности. 

7.3. Размеры выплат за классное руководство из средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации могут устанавливаться нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации и учитываться при расчете финансо-

вого норматива в процессе формирования субвенций местным бюджетам на 

оплату труда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции".  

7.4. Порядок выплаты вознаграждения за классное руководство из 

средств федерального бюджета определяется в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О вне-

сении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее - 

постановление № 448, государственная программа «Развитие образования»). 

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 448, 

выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам именуется «ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам».  

7.4.1. Пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением № 448, уста-

новлено, что денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей 

ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобра-

зовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществ-

ления классного руководства в 2-х и более классах. Из этого следует, что пе-

дагогические работники могут осуществлять классное руководство с выпла-

той соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух клас-

сах. При этом деятельность педагогического работника по классному руко-

водству и в одном, и во втором классе осуществляется только с его письмен-



ного согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 

рублей за каждый из двух классов.  

7.4.2. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а 

также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее – 

класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также 

реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптирован-

ные общеобразовательные программы.  

7.4.3. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в 

размере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за 

классное руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года 

из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение размера которой не 

допускается.  

7.4.4. Денежное вознаграждение за классное руководство является со-

ставной частью заработной платы педагогического работника, в связи с этим 

оно: - выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; - учитывается при определении налоговой базы по налогу 

на доходы физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полу-

ченные им как в денежной, так и в натуральной форме; - учитывается при 

определении отчислений по единому социальному налогу, страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

7.4.5. Деятельность, по классному руководству возлагается на педагоги-

ческого работника общеобразовательной организации с его письменного со-

гласия приказом общеобразовательной организации. Осуществление педаго-

гическими работникам классного руководства с выплатой денежного возна-

граждения в размере 5000 рублей за каждый класс, а также с дополнительной 

выплатой (доплатой) из средств бюджета субъекта Российской Федерации 

относится к существенным условиям трудового договора педагогического 

работника. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-

либо изменений в трудовой договор без согласия педагогического работника 

не допускается. При регулировании вопросов, связанных с классным руко-

водством, администрация школы  руководствуется тем же порядком, что и 

при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, закрепляя соот-

ветствующие положения в коллективном договоре общеобразовательной ор-

ганизации. Так, применительно к порядку, установленному при распределе-

нии учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре 

предусмотрены следующие положения, связанные с осуществлением педаго-

гическими работниками классного руководства в классах: - недопущение в 

течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров выплат 

педагогическим работникам за классное руководство или отмена классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежа-

щем осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокра-

щения количества классов; - преемственность осуществления классного ру-



ководства в классах на следующий учебный год; - определение кандидатур 

педагогических работников, которые в следующем учебном году будут осу-

ществлять классное руководство в классах одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педаго-

гический работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осу-

ществлять классное руководство; - временное замещение длительно отсут-

ствующего по болезни и другим причинам педагогического работника, осу-

ществляющего классное руководство, другим педагогическим работником с 

установлением ему соответствующих выплат за классное руководство про-

порционально времени замещения; - возможность отмены выплат за классное 

руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником по его вине работы по классному руководству.  

7.4.6. При недостаточном количестве педагогических работников или 

при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руковод-

ство на одного педагогического работника с его письменного согласия может 

быть возложено классное руководство в двух классах. Классное руководство 

может быть также возложено на одного педагогического работника в двух 

классах временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого пе-

дагогического работника по болезни или другим причинам. В случае необхо-

димости классное руководство может также осуществляться учителями из 

числа руководителей и других работников общеобразовательной организа-

ции, ведущих учебные занятия в данном классе.  

7.4.7. В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями и до-

полнениями), при расчете среднего заработка для всех случаев его определе-

ния учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые в соответствующей организации независимо от источников 

этих выплат. К таким выплатам относится и денежное вознаграждение за 

классное руководство, в связи с чем оно должно учитываться в соответствии 

с подпунктом «м» п. 2 указанного Положения при исчислении среднего зара-

ботка для оплаты ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков, 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с 

обучением, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при со-

хранении среднего заработка для получения дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации), в других случаях исчис-

ления среднего заработка.  

7.4.8. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается 

при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-

сти и родам. Аналогичный порядок применяется также при определении раз-

мера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной 

нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя.  

7.4.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установ-

ленные для обучающихся общеобразовательных организаций, а также перио-



ды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарноэпиде-

миологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с 

ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными до-

полнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, яв-

ляются для работников рабочим временем. За время работы в указанные пе-

риоды оплата труда педагогических работников производится из расчета за-

работной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 

указанным выше причинам с учетом денежного вознаграждения в размере 

5000 рублей и других выплат за классное руководство.  

7.4.10. Введение должности классного руководителя взамен суммирова-

ния денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оплаты 

классного руководства, не допускается, в том числе по причине: - отсутствия 

такого наименования должности педагогического работника в номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должно-

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций»; - отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой 

должности. Согласно квалификационным характеристикам, утвержденным в 

установленном порядке классное руководство в должностные обязанности 

педагогических работников, включая учителей, не входит, в связи с чем осу-

ществление классного руководства обеспечивается путем установления педа-

гогическим работникам соответствующих выплат, в том числе в виде денеж-

ного вознаграждения в размере 5000 рублей из федерального бюджета. 

 

8. Механизмы нематериального стимулирования педагогических 

работников к осуществлению классного руководства 

  

Система нематериального стимулирования определяется коллективным 

договором МБОУ ООШ №11. 

 

9. Порядок принятия и сроки действия Положения 

 

9.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласует-

ся Советом школы. 

9.2. Срок действия Положения – до внесения изменений. 

  

Принято на педагогическом совете, протокол № ___от _______ года 

Согласовано советом школы, протокол №___ от ______года 

                                        

 

 



Приложение №1 

Согласно принятой в образовательной организации форме 

 

Приложение №2 

Согласно принятой в образовательной организации форме 

Инструкция 

по ведению журнала воспитательной работы классного руководителя 

 

1. Журнал воспитательной работы классного руководителя (далее Журнал) 

является учетным документом, который обязан вести каждый классный ру-

ководитель. 

2. Проверку правильности ведения Журнала осуществляет заместитель ди-

ректора по воспитательной работе школы по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Итоги проверок отражаются на специально отве-

денных для этого страницах. 

3. Записи в Журнале должны вестись классным руководителем систематиче-

ски, четко и аккуратно. 

4. Страницы Журнала пронумеровываются, распределяются между раздела-

ми. 

5. Обязательными к заполнению являются разделы: 

• Классные часы; 

• Уроки профилактики зависимостей; 

• Разъяснительно-профилактическая работа; 

• Работа по безопасности дорожного движения; 

• Техника безопасности; 

• Уроки здоровья; 

• Уроки мужества. 

6. Страницы разделов заполняются по мере проведения работы в соответ-

ствии с планом работы классного руководителя, приказами по школе или в 

связи с оперативно возникшими обстоятельствами по результатам проведен-

ной внеплановой работы. 

7. Классный руководитель рационально распределяет количество страниц на 

каждый раздел, на первую страницу выносит распределение страниц Журна-

ла, последнюю страницу отводит на регистрацию итогов проверок Журнала.  

8. На обложке Журнала записывается полное наименование образовательно-

го учреждения, класс, фамилия, имя отчество классного руководителя, учеб-

ный год (образец прилагается). 

9. На каждой странице помещается список учащихся класса, отсутствующие 

учащиеся в графе, соответствующей дате занятия, отмечаются буквой «н».  

10.  Классные руководители, реализующие ФГОС, в случае вынесения от-

дельных направлений работы во внеурочную деятельность и во избежание 

дублирования могут вносить изменения в разделы журнала воспитательной 

работы, прикладывая для подтверждения проведенных мероприятий по раз-

делам журналы кружковой работы. 



Приложение №3 

Согласно принятой в образовательной организации форме 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажей по технике безопасности 
класс __________ 
Ф.И.О. классного руководителя _______________________________________ 
Начат:     «____» _____  20_____г. 
Окончен:«__» __________ 20___ 

 

 
Требования к заполнению: 
1. Даты должны быть проставлены напротив каждой фамилии ученика. 
2. В графе 2 проставляются фамилия и инициалы. 
3. В графе 3 указывать номер или точное название инструкции. 
4. В графе 4 допускается одна общая запись фамилии и должности. 

5. В графе 5 (подписи учащихся) учащиеся подписываются с 14 лет. 
6. Подпись инструктирующего ставится напротив каждой фамилии. 
7. Каждый инструктаж оформляется отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ФИО  

инструктируе-

мого 

Номер инструк-

ции или  

её содержание 

ФИО должность 

инструктирующего 
Подпись 

инструкти-

руемого 

Подпись 

инструкти-

рующего 



Приложение №4 

Согласно принятой в образовательной организации форме 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к трудовому договору № ____ от ______ года 
 

МБОУ ООШ № 11 х. Маевского                                                 «___» ______ 20___ года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ____________________ в 

лице директора ________________, действующего    на    основании    Устава, именуемое    

в    дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин _________________, 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее допол-

нительное соглашение к трудовому договору от «____» _________ ____ г. № _____ о ни-

жеследующем: 

1. Дополнить пункт ____ трудового договора следующими условиями: 

1.1.На работника с его письменного согласия приказом по образовательной организации 

возлагаются дополнительные обязанности по исполнению функций классного руко-

водителя.  
1.2.Работник обязуется выполнять следующие обязанности: 
1) занимается воспитанием и социализацией обучающихся с использованием ресурсов 

социально-педагогического партнерства;  
2) обеспечивает защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка в об-

ласти образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллек-
тива общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны пра-
вопорядка и т.д.; 

3) участвует в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;  

4) организует внеклассную деятельность коллектива обучающихся исходя из об-
щешкольных задач; 

5) организует работу со слабоуспевающими учащимися, координирует работу учителей-
предметников, вовлечению семьи в образовательную деятельность обучающихся; 

6) ведёт установленную документацию. 

 

2. Изложить пункт ___ трудового договора в новой редакции: 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы  рублей 

в месяц, выплата на приобретение книгоиздательской продукции – 115 рублей включает-

ся в должностной оклад;  

б) работнику производятся выплаты за неаудиторную деятельность: 

Наименование выплаты Размер вы-

платы 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименова-

ние 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

Выплата за 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

В соответствии с приказом 

директора школы 

Выполнение функции 

классного руководителя 

в классе с наполняемо-

стью не менее установ-

ленной Приказом Мини-

стерства образования и 

ежемесяч-

но 

4000 руб. 



науки Российской Феде-

рации от 30 августа 2013 

года № 1015  

Денежное 

вознагражде-

ние за вы-

полнение 

функций 

классного 

руководителя 

В соответствии с Правила-

ми, утвержденными поста-

новлением № 448 «О внесе-

нии изменений в государ-

ственную программу Рос-

сийской Федерации «Разви-

тие образования», утвер-

жденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утвер-

ждении государственной 

программы Российской Фе-

дерации «Развитие образо-

вания»,  

на основании приказа ди-

ректора школы  

Выполнение функции 

классного руководителя 

в классе  

ежемесяч-

но 

5000 руб. 

Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью за-

работной платы педагогического работника  и выплачивается одновременно с выплатой 

заработной платы 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового до-

говора от «____» _______ 20___ г. № ____ составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле 

Работника, второй - у Работника.    

 4.   Изменения   к трудовому договору,   определенные   настоящим дополнительным со-

глашением, вступают в силу с «___» _________ 20____ года 

 

Работодатель                                                            

 

  Работник     

 

 

     

 

(дата и подпись работника)   
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

   

 


