


 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
классного руководителя МБОУ ЛИТ 

 
1. Общие положения 
1.1. Функциональные обязанности классного руководителя МБОУ ЛИТ (далее 

– Обязанности) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего 
трудового распорядка МБОУ ЛИТ, уставом МБОУ ЛИТ (далее – Лицей). Данные 
обязанности являются локальным актом Лицея и обязательны для использования в 
своей работе классными руководителями, назначенными приказом директора МБОУ 
ЛИТ. 

1.2. Данный локальный акт вступает в силу со дня его утверждения 
директором Лицея и действует бессрочно. 

1.3. Классный руководитель является работником МБОУ ЛИТ, осуществляет 
деятельность, направленную на сохранение, укрепление и развитие 
взаимопонимания учащихся, их родителей, учителей и других участников 
образовательного процесса. 
  1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора МБОУ ЛИТ из числа лиц, имеющих высшее 
педагогическое образование или СПО, или опыт работы с детьми не менее 2-х лет. 
На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его 
обязанности могут быть возложены на учителя (педагога), работающего в данном 
классе. 

1.5. Классный руководитель должен знать: 
- основы общей психологии, педагогической психологии, общей педагогики, 

физиологии детей и подростков; 
- методы и навыки коммуникативного общения с обучающимися, социального 

психотренинга, современные методы индивидуальных и групповых занятий в 
рамках класса; 

- особенности воспитательной системы. 
1.6. Классный руководитель в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Декларацией прав и свобод человека, 
Конвенцией о правах ребенка, уставом МБОУ ЛИТ и прочими документами в сфере 
образования, локальными актами МБОУ ЛИТ. 

 
2. Функции 
Основными направлениями деятельности классного руководителя являются: 
- организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся; 
- организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС; 
- изучение личности и коррекция в воспитании учащихся; 
- социальная помощь и защита учащихся; 
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- взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными и 
медицинскими работниками; 

- оперативное извещение администрации лицея о каждом несчастном случае, 
принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вовлечение учащихся в детское движение «Российское движение 
школьников». 
 

3. Должностные обязанности классного руководителя 
3.1. Классный руководитель имеет следующие должностные обязанности: 
- ведет школьную документацию; 

- проявляет заботу об обучающихся Лицея, учитывает индивидуальные 
особенности детей и положение их семей; 

- учитывает особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует 
при необходимости с медицинскими организациями; 

- обеспечивает охрану жизни, физического и психического здоровья учащихся 
и воспитанников; 

- организует пропаганду навыков здорового образа жизни и изучает требования 
охраны труда; 

- способствует профилактике и запрету курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- способствует прохождению учащимися в соответствии с законодательством 
РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- находится на переменах с учащимися и воспитанниками; 
- организует классный коллектив: распределяет поручения, работает с активом 

класса, организует коллективное творчество, формирует обязанности дежурных; 
- организует дежурство по классу, Лицею, столовой и другим общественным 

помещениям; 
- организует общественно-полезный труд, в том числе субботники, сбор 

макулатуры, раздельный сбор мусора и др.; 
 - заботится о внешнем виде учащихся; 
- организует питание учащихся в соответствии с локальными актами МБОУ 

ЛИТ; 
- осуществляет контроль за посещаемостью, с выяснением причин пропусков 

занятий без уважительных причин;  
- своевременно посещает совместно с социальным педагогом семьи детей 

«группы риска»; 
- работает с ученическими дневниками (в том числе и электронными); 
- контактирует с родителями по вопросу успеваемости их детей; 
- создает условия для развития познавательных интересов, расширение 

кругозора учащихся (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, викторинах, 
посещение кружков, факультативных занятий, организация экскурсий, походов в 
театр, на выставки и т.д.); 

- способствует благоприятному микроклимату в классе, формирует 
межличностные отношения учащихся, корректирует и регулирует их; 



- оказывает помощь учащимся в процессе адаптации к обучению; 
- заботится о здоровье учеников, вовлекает их в физкультурную и спортивную 

деятельности; 
- проводит тематические классные часы периодичностью не реже 1 раза в 

неделю, а также собрания, беседы с учащимися; 
- обеспечивает защиту и охрану прав учащихся, уделяя внимание детям 

«группы риска» и детям, оставшимся без попечения родителей, активно 
сотрудничает с социальным педагогом. Выявляет детей социально незащищенных 
категорий, детей из неблагополучных семей и ведет их учет; 

- организует и проводит родительские собрания по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в четверть. Работает с родителями (законными представителями) 
индивидуально, привлекает родителей к организации внеурочной деятельности; 

- уважает личность ребенка, изучает его индивидуальные особенности, 
помогает ему в становлении и развитии личности; 

- защищает права и интересы детей перед администрацией Лицея и другими 
инстанциями. 

 
4. Формы документации классного руководителя 
4.1. Классный руководитель отвечает за ведение следующий школьной 

документации: 
- программу по воспитательной работе классного руководителя: постановка 

конкретных задач воспитания, выбор содержания и форм воспитательной работы, 
анализ воспитательной деятельности; 

- классный журнал с регистрацией занятости учащихся, регулярный учет 
посещаемости в классном журнале; 

- папку классного руководителя с фиксированием и анализом разнообразной 
работы в классе; 

- тематический план классных часов; 
- личные дела учащихся; 
- портфолио учащихся. 
4.2. Классный руководитель контролирует ведение ученических дневников, в 

том числе и в электронном виде. Осуществляет их проверку не реже 1 раза в две 
недели. 
 

5. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 
- знакомиться с документацией МБОУ ЛИТ; 
- присутствовать на любых уроках и мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками в классе (без права входить в класс во время урока без экстренной 
необходимости и делать замечания учителю в течение урока); 

- изучать воспитательный процесс на уроках, проводимых учителями – 
предметниками; 

  - на свободу выбора  использования методик обучения и воспитания; 
- привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 
локальными актами МБОУ ЛИТ; 



- поощрять учащихся в порядке, установленном локальными актами МБОУ 
ЛИТ; 

- участвовать в работе педагогического и научно-методического совета лицея, 
Совета родителей и Совета обучающихся, вносить свои предложения по 
формированию индивидуальной программы адаптации обучающихся, созданию 
благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских 
учреждений, инспекций по делам несовершеннолетних и др. служб; 

- самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая 
особенности функционирования и развития МБОУ ЛИТ; 

- повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы; 
- участвовать в работе молодежных школьных объединений, содействовать их 

функционированию; 
- входить в объединения классных руководителей; 
- участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 
 
6. Ответственность классного руководителя 
Классный руководитель несет ответственность: 
- за неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

устава и других правил, закрепленных в локальных актах МБОУ ЛИТ, законных 
распоряжений директора, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией; 

- за несвоевременное и неаккуратное оформление, ведение и хранение 
школьных документов, а также за их утрату;  

- за применение, в том числе однократное, методов психологического или 
физического насилия над личностью учащегося;   

- за причинение ущерба лицею в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


