
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вопросам образования и воспитания, трудовым, административным законодательством, 

нормами и правилами охраны труда  и  жизни обучающихся  нормами Устава  ОУ,  

Положением о деятельности классного руководителя (воспитателя) в 

общеобразовательном учреждении, Положением о методическом объединении 

классных руководителей (воспитателей), Положениями ОУ. 

1.4. Деятельность классного руководителя (воспитателя) основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, открытости, последовательности, преемственности в процессе воспитания. 

1.5. Классный руководитель (воспитатель) назначается на должность и освобождается 

от должности приказом директора школы. На период отпуска или временной 

нетрудоспособности классного руководителя (воспитателя) его обязанности могут быть 

возложены на другого классного руководителя (воспитателя) или учителя, ведущего 

уроки в данном классе. Временное исполнение обязанностей в данном случае 

осуществляется на основании приказа директора общеобразовательного учреждения, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. Координацию работы 

и общее руководство деятельностью классного руководителя (воспитателя) в 

общеобразовательном учреждении осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

1.6. Классный руководитель должен иметь высшее или среднее специальное 

образование  без предъявлений требований к стажу работы. 

1.7. За  выполнение  обязанностей классного  руководителя  (воспитателя)   педагогу 

выплачивается вознаграждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2005 № 854 «О порядке представления в 2006 году финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных школ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных школ» и устанавливается доплата, 

размер которой определяется «Положением о доплатах и надбавках к должностным 

окладам работников школы». 

1.8. Свою деятельность классный руководитель (воспитатель) осуществляет в тесном 

контакте с администрацией школы, органами школьного и ученического (в том числе и 

местного (классного)  ученического) самоуправления, родителями (из законными 

представителями), классным  и общешкольным родительскими комитетами, 

психологом, старшим вожатым, педагогами дополнительного образования, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 

воспитательной работе. 

1.9. Классный руководитель является для обучающегося: 

• духовным посредником между обществом и ребёнком в усвоении основ  

человеческой, демократической  культуры; 

• заинтересованным     организатором     отношений     сотрудничества     в  

разнообразных видах совместной деятельности классного коллектива; 

• координатором проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

• неравнодушным наблюдателем за индивидуальным развитием с целью 

создания   благоприятных   условий   для   формирования   его   личности, 

внесения    необходимых    педагогических    корректив    в    систему    его 

воспитания,    осуществления    (совместно    психологом) коррекции процесса его 

социализации; 

• помощником,   консультантом   в   организации   повседневной   жизни   и 

деятельности,   в   осмыслении   социально-экономической,   политической 

жизни демократического общества, в профессиональной ориентации; 

• создателем благоприятной развивающей микросреды и благоприятного  

морально-психологического климата в классе, организующим для этого 

необходимые         воспитательные        взаимодействия         с         учётом 

индивидуальности своего класса; 

• координатором   усилий   педагогов,   семьи,   социума   -   словом,   всех 



воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие  

личности воспитанников. 

1.10 Основное назначение классного руководителя: развитие личности ребёнка, 

сохранение его неповторимости, раскрытие его способностей, развитие одарённости, 

вовлечение в социально-значимую деятельность,  создание условий для формирования 

и развития его как Человека и Гражданина. 

1.11. Профессиональное назначение классного руководителя обеспечивается данными 

ему полномочиями. 

 

II. Цель и задачи  деятельности  классного руководителя (воспитателя) 

Цель деятельности классного руководителя (воспитателя):  создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе, формированию активной гражданской позиции. 

Задачи: 

 формирование и развитие коллектива класса; 

 создание благоприятных психолого – педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения  каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных возможностей; 

 осуществление наблюдения за развитием обучающегося, его 

гражданским, духовным становлением; создание совместно с семьёй 

оптимальных условий,  способствующих свободному и полному 

раскрытию способностей ученика и их развитию; 

  формирование активной гражданской позиции личности; организация 

личностной и социально-значимой деятельности; 

 изучение склонностей, интересов, сфер дарований ребёнка с целью 

подбора для него определённого вида деятельности, где его может 

ожидать успех; создание условий для успешной социализации 

обучающегося; 

 организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности, способствующих вовлечению  обучающегося в 

общественно-ценностные, социально-значимые отношения;  

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование культуры здоровья; осуществление 

коррекционно-профилактической работы с обучающимися; 

 создание условий для реализации обучающимся право на управление ОУ, 

формирование и развитие навыков самоуправления; 

 содействие воспитаннику в соблюдении прав и свобод обучающегося;    

создание и развитие классного коллектива как воспитывающей   

образовательной среды; 

 оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных 

проблем и ситуаций; 

 организация взаимодействия  и сотрудничества всех воспитательных сил. 

 

III. Функции   классного руководителя. 

Классный руководитель (воспитатель) выполняет следующие основные функции: 

аналитическую, прогностическую, организационно-координирующую, 

консультационную,  коррекционную,  коммуникативную, контрольную. 

3.1. Аналитическая функция: 

 изучение совместно с психологом индивидуальных особенностей обучающихся; 

 изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания обучающихся, 

особо детей «группы риска»; 

 анализ и оценка уровня воспитанности личности и коллектив класса, ход 

процесса усвоения и принятия ребёнком определённых норм, правил и 

требований, предъявляемых обществом; 

 анализ и изучение развивающего коллектива; 



 изучение   ценностного   ориентационного   единства, отношения к миру   

личности, класса;  

 изучение       и       анализ       воспитательных       возможностей педагогического 

коллектива;  

 анализ и рефлексия своей работы с классным коллективом. 

3.2. Прогностическая функция: 

 прогнозирование  результатов обучения и развития воспитанников; 

 прогнозирование развития межличностных отношений в классе; 

 предвидение последствий отношений, складывающихся в детском 

коллективе (между воспитанниками, педагогами, родителями обучающихся 

и другие); 

 построение модели воспитательной системы класса, соответствующей 

воспитательной системе школы; 

 определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности 

обучающихся, класса. 

3.3. Организационно-координирующая: 

 помощь воспитанникам в учебной деятельности; 

 организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся; 

 помощь и сотрудничество в развитии органов местного самоуправления 

модели класс-город с целью привития навыков самоорганизации, 

ответственности, готовности и умения принимать жизненные решения; 

 содействие воспитанникам в получении дополнительного образования 

через систему кружков, секций, факультативов, объединений, участие в 

реализации городских целевых программ как в школе, так и вне 

образовательного учреждения (особо через ДШИ №8 г. Томска; ОГБУ 

РЦРО, ДДиЮ «Факел», ДТДиМ); 

 создание условий для самовоспитания и саморазвития личности 

воспитанника, организация совместно со школьным социальным педагогом, 

психологом психологического просвещения обучающихся; 

 защита прав и свобод воспитанника; организация правового пространства в 

ОУ; 

 организация взаимодействия с семьями обучающихся: проведение 

родительских собраний, консультаций для родителей, организация 

консультаций родителей с психологом; привлечение родителей к помощи 

школе, осуществление немедленного контакта с родителями в случае 

чрезвычайных происшествий, связанных со здоровьем и жизнью детей; 

 организация    взаимодействия    в    работе    малого    педсовета, 

расширенного заседания ОРК школы, Совета по профилактике по 

проблемам учащихся своего класса, посещение уроков 

учителей-предметников;  

 помощь и сотрудничество во взаимодействии с внешкольными 

воспитательными учреждениями; 

 организация  профилактической работы по предупреждению употребления 

ПАВ, формированию культуры здоровья, ценностного отношения к 

здоровому образу жизни; 

 организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

стимулирование творческой, инновационной деятельности как учащихся, 

так и родителей обучающихся; 

 координация воспитательных усилий педагогов класса, психолога, 

социального педагога; организация питания, дежурства по классу, дежурства 

в школе,   участия  обучающихся   1-7  классов  в  работе летней   смены  

детского   оздоровительного  лагеря   с  дневным пребыванием «Солнышко»; 

 ведение       документации       (журнал,       учёт       успеваемости, 

посещаемости, дневники обучающихся, личные дела учащихся, план работы 

классного руководителя); 



 участие в создании оптимальных материально-бытовых условий для 

внеурочной деятельности, воспитательной работы; 

 организация работы с родителями о возможностях ОУ по предоставлению 

платных образовательных услуг, знакомство с программами и характером 

дополнительных образовательных услуг, условиями их оказания, изучение 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; 

 организует работу с родителями по ранней профилизации обучающихся; 

3.4. Коммуникативная функция: 

 развитие и регулирование  межличностных отношений; 

 создание условий для   оптимальных взаимоотношений «ученик-учитель, 

«учитель - родители», «родители-ученики»; 

 определение     направлений    в    развитии    коммуникационного 

пространства;  

 оказание помощи обучающемуся в адаптации к коллективу; 

 содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого отдельного воспитанника; 

 помощь     обучающимся     в     установлении     отношений     с 

окружающими людьми, социумом. 

 

4.1. Контрольная функция: 

 

 контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

 контроль за посещаемостью  учебных занятий обучающимися. 

 

V. Организация работы классного руководителя (воспитателя) 

5.1. Общие принципы организации работы классного руководителя (воспитателя) 

определяются нормами законодательства о труде педагогических работников, Устава 

ОУ, Положения о деятельности классного руководителя в общеобразовательном  

учреждении. 

5.2. Работа классного руководителя (воспитателя) с классом и отдельными его 

учениками может строится в соответствии с данной циклограммой: 

5.2.1. Классный руководитель (воспитатель) ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях, выясняет причины их отсутствия, 

проводит профилактическую работу по предупреждению непосещаемости 

учебных занятий; 

 организует и контролирует дежурство обучающихся в столовой, классе, по 

школе (согласно графику дежурства); 

 организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе в случае девиации в их поведении. 

5.2.2. Классный руководитель (воспитатель) еженедельно: 

 проверяет ведение обучающимися дневников с выставлением отметок за неделю 

(электронные дневники заполняются классным руководителем ежедневно); 

 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы; 

 организует работу с родителями по ситуации;  

 проводит работу  с учителями-предметниками, работающими в классе, по 

ситуации; 

 предоставлять заместителю директора по УВР или социальному педагогу 

информацию об успеваемости и посещаемости детей группы социального риска; 

 анализирует состояние успеваемости и посещаемости в классе в целом и у 

отдельных обучающихся. 

5.2.3. Классный руководитель (воспитатель) ежемесячно: 

 посещает уроки в своём классе; 

 проводит консультации у отдельных учителей (в том числе психолога); 



 координирует деятельность местного ученического самоуправления 

5.2.4. Классный руководитель (воспитатель) в течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет классный журнал; 

 участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

 проводит анализ плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и посещаемости; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 проводит классное родительское собрание; 

 предоставляет администрации отчёт об успеваемости  обучающихся  класса за 

четверть. 

5.2.4. Классный руководитель (воспитатель) ежегодно:  

 оформляет личные дела обучающихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе, развитие 

воспитательной системы класса и уровень воспитанности обучающихся, ЦОЕ 

обучающихся, класса; 

 составляет план воспитательной работы с классом на следующий учебный год; 

 составляет социальный паспорт класса; 

 собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчётность об 

обучающихся класса (успеваемость, трудоустройство выпускников, 

результативность участия в образовательных программах различного уровня, 

занятость детей в летний период и пр.) 

5.3. Классный час может проводиться классным руководителем (воспитателем) в 

произвольной форме, с использованием интерактивных технологий. 

5.4. Количество мероприятий, проводимых классным руководителем  с классом,  не 

должно быть менее двух в месяц. 

5.5. Отчёт о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании 

методического объединения классных руководителей, педагогическом или 

методическом советах, административном заседании. 

 

VI. Ответственность классного руководителя (воспитателя) 

6.1.  Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

группы (класса), нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, классный руководитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

 

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка,  классный руководитель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба 

в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей классный 

руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  



VII. Обязанности классного руководителя (воспитателя) 

7.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития своих воспитанников. 

7.2.  Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать    

обучающихся    в    систематическую    деятельность классного и общешкольного 

коллектива, а также устанавливать связи с другими группами и коллективами. 

7.3.  Изучать уровень воспитанности, ЦОЕ личности и коллектива  класса, условия 

жизнедеятельности обучающихся в семье и школе. 

 7.4. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии   и 

поведении обучающихся, в сложных ситуациях информировать  об этом 

администрацию, Совет по профилактике; осуществлять  психологически  и  

педагогически  обоснованную, необходимую  коррекцию развития.  

7.5.  Оказывать помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем, в 

сложных случаях осуществлять данную деятельность совместно с Советом по 

профилактике, комиссией по всеобучу,  кабинетом социально-педагогической помощи. 

7.6. Выявлять и вести учёт детей социально не защищённых категорий, детей из 

неблагополучных семей, осуществлять наблюдение  за поведением детей группы 

социального риска и состоящих на учёте в КДН, ОДН; содействовать в принятии мер  по 

получению ими основного общего образования. 

7.7. Содействовать социальной, правовой и психологической защите прав 

обучающихся. 

7. 8. Вести   документацию,   отражающую   ход   и   результативность воспитательной 

работы (план воспитательной работы в классе, отчёты, справки, разработки 

воспитательных мероприятий, диагностика уровня воспитанности, степени развития 

ученического самоуправления модели «класс-город», портфолио местного 

ученического самоуправления и другие),  вести документацию по классу (личные дела 

обучающихся, классный журнал). 

7.9.   Вовлекать   в   воспитательную   деятельность   педагогов   школы, родителей 

обучающихся, специалистов различных областей науки, искусства, других сфер 

(спорт, здравоохранение, правоохранительные органы и другие). 

7.10.  Постоянно   повышать   свой   квалификационный   уровень   по  вопросам     

педагогики,     психологии,     теории     и     практики воспитания. 

7.11. Пропагандировать здоровый образ жизни, реализовывать в урочной и внеурочной 

деятельности программу «Здоровье»; координировать действия педагогов, социального 

педагога, психолога, врача по охране жизни и здоровья обучающихся. 

7.12. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся об 

успехах и неудачах школьников, проводить тематические родительские собрания, 

родительские лектории не менее одного  раза в четверть, направлять деятельность 

классного родительского комитета; проводить не менее двух раз в месяц классный час с 

обучающимися. 

7.13. Осуществлять систематический ежедневный контроль за посещением занятий 

обучающимися своего класса, координировать работу учителей-предметников, 

работающих в классе,  с целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания 

им своевременной помощи в учёбе. 

7.14. Один раз в неделю предоставлять информацию заместителям директора по 

учебно-воспитательной  и  воспитательной работе о посещаемости и успеваемости 

обучающихся группы социального риска. 

7.15. Планировать свою деятельность по классному руководству в  соответствии  с 

требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в школе. 

7.16. Организовывать с обучающимися, согласными на участие в 

общественно-полезном труде (с согласия родителей (законных представителей)) 

генеральные уборки, субботники по уборке и благоустройству территории и др. 

согласно плану работы школы. 



7.17. Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся в период проведения  внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

7.18. Принимать активное участие в работе Методического объединения классных 

руководителей; планировании воспитательной и методической работы ОУ; в разработке 

документов, обеспечивающих образовательный процесс (в части относящихся к 

компетенции классного  руководителя (воспитателя); в корректировке плана 

воспитательной работы ОУ, в экспертировании  методических разработок, внеурочных 

мероприятий по воспитательной работе классных руководителей (воспитателей). 

7.19.  Предоставлять по требованию администрации школы отчёты различной формы о 

классе и собственной работе. 

7.20. Воспитывать в детях заботу о школе, её эстетическом виде. 

7.21. Создавать условия для формирования   гражданской, общекультурной, 

общеинтеллектуальной  компетенций личности, вовлекать обучающихся в 

социально-значимую деятельность. 

7.22. Содействовать получению дополнительного образования обучающимися через 

систему кружков, секций, клубов, творческих объединений. 

 

VIII. Права классного руководителя (воспитателя) 

8.1. Вносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов 

школьного самоуправления предложения, инициативы как от имени классного 

коллектива, так и от своего имени по совершенствованию системы воспитательной 

работы и о поощрении обучающихся класса. 

8.2. Принимать участие в разработке документов, определяющих образовательную 

деятельность школы. 

8.3. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 

помощь от руководства школы. 

8.4. Самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с 

классом с учётом основных принципов  общешкольного планирования; создавать 

собственные воспитательные микросистемы, составлять личный план воспитательной 

работы и выбирать средства его реализации, творчески применять новые методы, 

формы и приёмы воспитания, руководствуясь единственным принципом «не 

навреди». 

8.5. Вести   опытно-экспериментальную   и   методическую   работу   по различным 

проблемам воспитательной деятельности. 

8.6. Выбирать   форму   повышения   педагогического   мастерства   через систему  

переподготовки    педагогических    кадров,    участие    в различных   групповых   и  

коллективных   формах   методической работы, через систему образования и выездную 

стажировку. 

8.7. Присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых 

учителями-предметниками в классе. 

8.8. Контролировать посещаемость учебных занятий    учениками его класса.

8.9. Контролировать учебные успехи ученика, отмечая успехи и неудачи для оказания 

своевременной помощи. 

8.10. Координировать    работу    учителей-предметников,    оказывающих воспитательное  

воздействие  на  его  учащихся  через  проведение общешкольных       педагогических        

планёрок,       педагогических консилиумов «малых педсоветов» и других форм коррекции 

8.11. Определять   (разрабатывать,   создавать   совместно   с   социальным педагогом,   

психологом,   медиками)   программы   индивидуальной работы с детьми и их семьями. 

8.12. Приглашать   родителей   (или   лиц,   их   заменяющих)   в   учебное 

заведение.  

8.13. Определять свободный  индивидуальный режим работы с детьми. 

8.14. Посещать обучающихся на дому по согласованию с семьёй или (в случае отказа в 

посещении, но необходимости посещения) в присутствии социального педагога, инспектора 

ПДН, участкового. 



8.15. Защищать      и      представлять      права      обучающегося      перед администрацией и 

в других инстанциях. 

8.16. Не выполнять поручения  и требования администрации ОУ и родителей, которые не 

входят в функциональные обязанности классного руководителя, определённые настоящим 

Положением. 

8.17. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления и 

защиты в случае несогласия с оценкой его деятельности  со стороны администрации ОУ, 

родителей, обучающихся и других педагогов. 

8.18. Отказаться   от   классного   руководства   в   случае   неразрешимого 

конфликта или усложнения личных обстоятельств. 

Не имеет права: 

 унижать   личное   достоинство   воспитанника,   оскорблять   его действием или словом, 

придумывая клички, навешивая ярлыки и т. д.; 

 использовать оценку (школьный балл) для наказания ученика; 

 злоупотреблять      доверием      ребёнка,      нарушать      данное воспитаннику слово, 

сознательно вводить его в заблуждение; 

 использовать    семью    (родителей    или    родственников)    для наказания ребёнка; 

 обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете,  подрывая  

авторитет  учителя  и  всего  педагогического коллектива. 

 

IX. Критерии оценки труда классного руководителя (воспитателя) 

Основными критериями оценки классного руководителя являются повышение уровня 

воспитанности обучающихся, их уровня интеллектуального, нравственного, 

мировоззренческого, гражданского развития, отсутствие правонарушений в среде обучающихся 

класса, степень сформированности ценностного отношения у обучающихся к здоровому образу 

жизни, развитие ученического самоуправления. 

Основным документом для оценки классного руководителя является план воспитательной 

работы с классом, в котором отражены посещение уроков, посещение обучающихся на дому, 

изучение личности воспитанника, индивидуальная работа с учащимися (в том числе 

обучающимися группы социального риска, одарёнными детьми),  анализ выполнения плана 

воспитательной работы, уровень организации и результативность деятельности местного  

ученического самоуправления (классного), организация и уровень реализации  коллективных 

творческих дел (оптимальная форма - проект), участие обучающихся класса  в мероприятиях 

различного уровня, проектной и исследовательской деятельности. 

Контроль над ведением планов воспитательной работы  осуществляется директором 

школы и заместителем директора по воспитательной работе. 

 

X.  Параметры  и критерии оценки работы классного руководителя (воспитателя) 

10.1. Оценивается уровень работы за полугодие: 

 высокий – 3 балла; 

 средний – 2 балла; 

 низкий – 1 балл. 

 

10.2. Организация жизнедеятельности класса: 

 количество и эффективность классных часов, КТД,  культурно-просветительских, 

досуговых  мероприятий (1-3 балла); 

 результативность работы ученического самоуправления модели «класс-город»: 

выполнение   обязанностей органами самоуправления, уровень проведения мероприятий, 

предусмотренных планом работы ГРЮС, состояние портфолио класса-города (1-3 балла); 

 санитарное состояние   территории (класса, закреплённой территории) класса-города (1-3 



балла); 

 участие в мероприятиях (инициированных (3 балла), предусмотренных планом работы 

ОУ (1-3 баллов) различного уровня (в том числе городских целевых программ) (1-3 

балла); 

 занятие обучающихся класса исследовательской и проектной деятельностью (0-3 баллов). 

10.3. Участие класса в общешкольных делах: 

 социальная активность  (участие класса в общешкольных делах (качество, объем работы, 

количество), заседаниях правительства ГРЮС, общешкольных ученических собраниях) 

(1-3 балла); 

 дежурство по школе в соответствии с Положением о дежурном классе (1-3 балла); 

 участие в генеральных уборках закреплённых территорий, субботниках (1-3 балла). 

10.4. Взаимодействие с родителями: 

 периодичность и эффективность родительских собраний (1-3 баллов); 

 участие родителей в жизни школы (0-3 балла); 

 взаимодействие с Советом по профилактике, ОРК, Городским родительским комитетом 

(0-3 балла). 

10.5. Взаимодействие с педагогами: 

 индивидуальная работа (1-3 балла); 

 посещение уроков (0-3 балла); 

 приглашение на родительские собрания (0-3 балла), 

10.6. Работа с документацией: 

 своевременность предоставления     анализа и плана воспитательной работы с классом (0-3 

балла); 

 своевременность предоставления   социального паспорта класса (0-3 балла); 

 своевременность предоставления портфолио (уголка) ученического (классного) 

самоуправления (1-3 балла); 

 своевременность предоставления текущей аналитической информации, предусмотренной 

тематикой внутришкольного контроля (1-3 балла); 

 соответствие требованиям (1-3 балла); 

 соответствие реальности (1-3 балла). 

10.7. Условия для развития личности ребёнка: 

 комфортность (1-3 балла); 

 уровень сформированности классного коллектива (1-3 балла); 

 привлечение к работе с детьми социального педагога, психолога. Библиотекаря, педагога 

дополнительного образования, старшего вожатого, администрации, медицинского 

работника, учреждений социальной защиты и профилактики (1-3 балла); 

10.8. Профессиональная компетентность 

 активность участия в методическом объединении классных руководителей и педсоветах 

(0-3 балла); 

 активность участия в реализации школьных проектов, программ воспитания (1-3 балла); 

 использование современных форм воспитательной работы (1-3 балла). 

10.9. Организация работы с детьми группы социального риска и одарёнными детьми 

 координация работы с учителями-предметниками с целью недопущния неуспеваемости 

(1-3 балла); 

 индивидуальная профилактическая работа по предупреждению девиации поведения, 

непосещения учебных занятий (1-3 балла); 

 содействие в организации занятости детей (посещение спортивных секций, кружков, 

досуговых мероприятий, летняя занятость  и т.д.) (1-3 балла). 

 



XI. Стимулирование и оплата труда классного руководителя 

11.1. Оплата труда классного руководителя (воспитателя) предусмотрена из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам МОУ; 

11.2. Стимулирование и оплата труда классного руководителя осуществляется в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании», законами томской области от 12 ноября 2001 года № 

119-ОЗ «Об образовании в Томской области» (с учетом изменений 2009 года) , от 27 января 

2006  года № 3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя», а также в соответствии с 

критериями и показателями стимулирования деятельности педагогического персонала 

«Положения о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда»: 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели стимулирования Размер выплаты 

в % от 

должностного 

оклада 

Периодичность 

стимулирования 

7. К-7. Разработка и реализация авторских 

(экспериментальных) программ общего и 

дополнительного образования в зависимости от 

актуальности, сложности и научно-методического 

обеспечения программы, рейтинга среди участников 

образовательного процесса. 

15%-30% 1 раз в год 

9. К-9. Участие, результативность участия в 

профессиональных педагогических конкурсах, 

фестивалях, проектах, форумах, фестивалях, 

конференциях различного уровня, не 

предусматривающих денежного поощрения. 

10%-100% 

По результатам 

мероприятий 1 раз 

в квартал или 

ежемесячно 

10. К-10. Представление и обобщение педагогического 

опыта (в том числе в области образовательной 

инновационной деятельности) в рамках мероприятий 

различного уровня: открытые уроки и мероприятия, 

выступления, стендовые доклады, мастер-классы, 

студийные занятия, продукты инновационной 

деятельности (публикации и др.) 

5%-100% 
1 раз в квартал 

или ежемесячно 

 

 

- выступление на муниципальном, региональном 

уровнях в очной форме; 

- то же  с публикацией (+20%); 

- проведение открытого урока: 

а) на уровне школы; 

б) на уровне города; 

в) на уровне области; 

- проведение мастер-класса (город, область); 

- публикации на сайте «Школьная планета», 

«Первое сентября», «Педсовет», и др.: 

а) участие; 

б) призеры и победители (1 место); 

                                            (2 место); 

              (3 место). 

30% 

 

50% 

 

до 15% 

25% 

30% 

50% 

 

 

15% 

45% 

35% 

25% 

 

11. К-11. Руководство и участие в 5%-50% 1 раз в полугодие 



проблемно-творческих группах различного уровня. 

 

 

-ПТГ – город или область: 

а) участие  - 25%; 

б) руководство – 50%; 

-ПТГ – школьный уровень: 

а) участие  - до 15%; 

б) руководство – 15%; 

 

  

12. К-12. Результативность участия в образовательных 

программах различного уровня не ниже 

муниципального (ГЦП, МГМ «Россия. Демократия. 

Образование», акция «Я –гражданин» и др.). 

10%-100% 1 раз в год 

 

 

- за участие в ГЦП руководителю – 25-50%; 

- за результативность участия – 1-3 места – 50%;  

1 раз в полугодие 

1 раз в год 

13. К-13. Реализация общественных инициатив, 

«ключевых»  дел школьников. 
15-25% 

1 раз в квартал 

или ежемесячно 

14. К-14. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, общешкольных дел в зависимости от 

качества образовательного мероприятия и процента 

участия обучающихся. 

до 25% 
1 раз в квартал 

или ежемесячно 

15. К-15. Высокий качественный уровень 

образовательных мероприятий: предметных недель, 

декад, тематических декад, акций, месячников, 

общешкольных профилактических мероприятий, 

Дней здоровья, общешкольных спортивных 

мероприятий, поселковых тематических 

мероприятий.  

до 50% 
1 раз в квартал 

или ежемесячно 

16. К-16. Высокий уровень организации отдыха и 

занятости обучающихся в летний период, за качество 

образовательных мероприятий, проводимых в 

рамках программы деятельности детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (в 

том числе трудового лагеря). 

10%-50% 1 раз в год 

18. К-18. Эффективность и результативность 

деятельности структурных подразделений 

образовательного процесса: 

социально-педагогической службы ОУ, Совета по 

профилактике, комиссии по всеобучу, методических 

объединений, органов ученического 

самоуправления, НОУ. 

10%-25% 1 раз в полугодие 

20. К-20.  Привлечение внебюджетных средств на 

обеспечение инновационного развития учреждения, 

подготовку учреждения к новому учебному году, 

финансирования текущих мероприятий 

образовательной деятельности. 

до 100% 1 раз в квартал 

28. К-28. Интенсивный, напряженный труд до 200% 1 раз в квартал 

или ежемесячно 

29. К-29. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

до 200% ежемесячно либо 

1 раз в квартал 

 К-34. Организация и проведение областных и 25-100% Ежемесячно по 



34. городских мероприятий, включая выступление результатам 

проведения 

 

35. 

К-35. За качественное выполнение функции 

классного руководителя 

10% 1 раз в четверть 

 

36. 

К-36. За качественную, систематическую работу в 

проекте «Электронный дневник» 

до 500 руб. ежемесячно 

 

 

 

 

 


