
Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

Должностная инструкция классного воспитателя школы 
 
Общие положения 
1.1. Классный воспитатель школы относится к категории педагогических работников и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность классного воспитателя школы назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. На должность классного воспитателя школы в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
назначается лицо: 
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда; 
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не подвергавшееся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
1.4. Классный воспитатель школы должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
- Конвенцию о правах ребенка; 
- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, 
возрастную физиологию, школьную гигиену; 
- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 
- педагогическую этику; 
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, 
воспитанников; 
- методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
- основы экологии, экономики, социологии; 
- трудовое законодательство; 
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- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка школы; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности 
- [иные знания] 
1.5. Классному воспитателю школы запрещается: 
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов классного воспитателя школы; 
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 
1.6. Классный воспитатель школы назначается на должность и освобождается от нее приказом 
[наименование должности руководителя]. 
  
Функции 
Основными направлениями деятельности классного воспитателя школы являются: 
2.1. Воспитание и социализация обучающихся с учетом их личных особенностей, 
формирование общей культуры личности детей класса. 
2.2. Выполнение административно-контролирующих функций (контроль за состоянием 
дисциплины, поведения учащихся, посещаемости, реагирование на чрезвычайные 
происшествия в классе и т. д.). 
2.3. Выполнение информационно-контактных функций (информация для учащихся, учителей, 
родителей, администрации). 
2.4. Содействие реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом 
школы. 
  
Должностные обязанности 
Классный воспитатель школы: 
3.1. Анализирует образовательную и воспитательную ситуацию в классе по итогам четверти и 
года. 
3.2. Планирует и организует: 
- внеурочную образовательную деятельность в классе и параллели через различные формы 
работы с классом; 
- работу педагогических консилиумов по классу; 
- мониторинг успеваемости учащихся класса; 
- каникулярную деятельность в классе; 
- проведение родительских собраний; 
- совместные внеурочные мероприятия с родителями; 
- ежедневную уборку классных помещений, дежурство класса по школе; 
- работу в классе по подготовке и сдаче школы и кабинета к началу учебного года, учебной 
четверти. 
3.3. Координирует педагогическую деятельность учителей, работающих в классе, для 
разработки общих подходов к образовательной деятельности в данном классном коллективе. 
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3.4. Контролирует работу по готовности учащихся класса к образовательному процессу 
(наличие у учащихся учебников, ознакомление с программами, выполнение учащимися 
учебных программ, ликвидирование задолженностей). 
3.5. Корректирует методику и технологию воспитательной работы в соответствии с выбранной 
методической темой. 
3.6. Разрабатывает перспективное (на год), календарное (на четверть) планирование 
воспитательной работы в классе с учетом различных направлений: познавательного, 
экскурсионного, эстетического, спортивно-туристического, трудового и т. д. 
3.7. Консультирует родителей по вопросам состояния образовательной деятельности их детей 
и по вопросам индивидуального подхода к развитию детей. 
3.8. Обеспечивает: 
- ведение личных дел учащихся класса; 
- охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса, включающего 
урочное и междуурочное (перемены) время; 
- сохранность имущества и санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, которые 
закреплены за его классом; 
- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 
в соответствии с должностными обязанностями по охране труда; 
- отслеживание эмоционального состояния класса, проведение социометрических 
обследований; 
- создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого 
ученика; 
- осуществление индивидуальной работы с учащимися класса, сбор индивидуальных сведений 
об ученике, изучение психологических особенностей учащихся; 
- получение дополнительного образования учащимися через систему кружков, секций и т. д. 
3.9. Участвует: 
- в методической и исследовательской работе кафедры воспитания школы; 
- в организации внеурочных мероприятий в рамках кафедральной и общешкольной работы; 
- в экспертной деятельности кафедры воспитания, может быть выбран в экспертную и 
аттестационную комиссии школы; 
- в работе педагогических советов по итогам каждой четверти; 
- в работе общешкольной системы повышения квалификации через внутришкольные 
семинары. 
3.10. Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне в соответствии с 
утвержденной рабочей программой. 
3.11. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 
профессиональной этики. 
3.12. Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений. 
3.13. Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни. 
3.14. Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания. 
3.15. Учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с 
медицинскими организациями. 
3.16. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 



Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

3.17. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
3.18. Проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя. 
3.19. Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
3.20. Соблюдает Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка. 
3.21. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Классный воспитатель школы имеет право: 
4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии, 
в том числе: 
- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы; 
- на предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма (если 
работник состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении); 
- на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда; 
- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения [для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)]; 
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
4.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
4.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства 
предложения по улучшению деятельности школы и совершенствованию методов работы, а 
также варианты устранения имеющихся в деятельности школы недостатков. 
4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных подразделений и 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
4.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, 
возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, 
если нет - с разрешения руководства). 
4.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
4.7. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 
  
Ответственность 
Классный воспитатель школы несет ответственность: 
5.1. За нарушение Устава школы. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
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5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


