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Распределение обязанностей между классными руководителя и воспитателями 

 

Задачи 

Направления ра-

боты 

Обязанности классных руко-

водителей 

Обязанности классных воспи-

тателей 

Задачи 1. Организация для каждого учащегося образовательной среды, 

сообразной его жизненным проявлениям, соответствующей 

возрастным, половым и индивидуальным особенностям. 

2. Возможность функционирования каждого учащегося в наибо-

лее благоприятном для него ритме.  

3. Обеспечение того объема и темпа усвоения содержания обра-

зования, который наиболее точно соответствует его индивиду-

альности и состоянию. 

Направления 1. Проектирование и органи-

зация образовательной сре-

ды для класса и учащегося. 

2. Определение индивидуаль-

ных образовательных траек-

торий для каждого учаще-

гося в отдельности и для 

класса в целом.  

3. Сотрудничество   со   всеми   

субъектами   образования, 

организация взаимодейст-

вия учителей-предметников, 

психолога. 

4. Участие в организации пе-

дагогических консилиумов 

по проблемам класса. 

5. Осуществление   тесного   

взаимодействия   с   родите-

лями   по   созданию   еди-

ной образовательной среды 

для обучения и воспитания 

ребенка. 

1. Проектирование и организа-

ция образовательной среды 

для класса и учащегося. 

2. Определение индивидуаль-

ных образовательных траек-

торий для каждого учащего-

ся в отдельности и для клас-

са в целом.  

3. Сотрудничество   со   всеми   

субъектами   образования, 

организация взаимодействия 

учителей-предметников, 

психолога. 

4. Участие в организации педа-

гогических консилиумов по 

проблемам класса. 

5. Систематическое наблюде-

ние и изучение учащихся  

класса на уроках и во вне-

урочное время. 

Охрана здоровья и 

жизнедеятельности 

учащихся. 

1. Несение персональной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье учащихся класса с 

8.10 до прихода воспитателя 

2. Обеспечение безопасности 

учащихся во время организа-

ции воспитательно  -

1. Несение персональной от-

ветственности за жизнь и 

здоровье учащихся класса с 

11.00/13.00 (соответственно 

1-4 / 5 – 11 классы) до 19.00 

2. Обеспечение безопасности 

учащихся во время органи-



образовательного процесса. 

3. Проведение необходимого 

инструктажа учащихся по 

соблюдению техники безо-

пасности. 

4. Соблюдение мер безопасно-

сти по сохранению здоровья 

учащихся. 

5. Организация и контроль пи-

тания учащихся. 

6. Организация просветитель-

ской деятельности среди 

учащихся с целью соблюде-

ния режимных моментов в 

школе и дома. 

7. Деятельность по предупреж-

дению учебной перегрузки 

учащихся. 

8. Сопровождение детей в сто-

ловую на завтрак. 

 

 

зации воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Проведение необходимого 

инструктажа учащихся по 

соблюдению техники безо-

пасности. 

4. Организация работы с клас-

сом по соблюдению сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в работе с детским 

коллективом. 

5. Соблюдение мер безопасно-

сти по сохранению здоровья 

учащихся. 

6. Изучение медицинских по-

казателей здоровья учащих-

ся и их учет в организации 

учебно-воспитательного 

процесса в классе. 

7. Организация и контроль пи-

тания учащихся. Сопровож-

дение детей в столовую по 

расписанию режима дня. 

8. Организация просветитель-

ской деятельности среди 

учащихся с целью соблюде-

ния режимных моментов в 

школе и дома. 

9. Деятельность по предупре-

ждению учебной перегрузки 

учащихся. 

 

Организация 

учебной деятель-

ности учащихся 

 

1. Контроль посещаемости 

учащимися учебных занятий. 

2. Контроль успеваемости уча-

щихся класса. 

3. Проверка и контроль днев-

ников учащихся. 

4. Сотрудничество с учителя-

ми-предметниками, изучение 

учебных достижений уча-

щихся класса по каждому 

предмету. 

5. Подготовка и участие в про-

ведении психолого-

педагогических консилиу-

мов. 

1. Контроль успеваемости 

учащихся класса, посещение 

уроков. 

2. Помощь классному руково-

дителю в проверке и кон-

троле дневников учащихся. 

3. Сотрудничество с учителя-

ми-предметниками, изуче-

ние учебных достижений 

учащихся класса по каждо-

му предмету. 

4. Подготовка и участие в про-

ведении психолого-

педагогических консилиу-

мов. 



6. Индивидуальная работа с 

учащимися и родителями по 

предупреждению неуспевае-

мости и деструктивного по-

ведения учащихся. 

7. Защита учебных интересов 

учащихся. 

5. Защита учебных интересов 

учащихся. 

 

Внеурочная дея-

тельность 

1. Индивидуальная работа с 

проблемными учащимися, 

сотрудничество с психолого-

логопедической службой 

школы для организации це-

ленаправленной и системной 

работы с проблемными уча-

щимися. 

2. Целенаправленная работа по 

формированию нравствен-

ных качеств личности. 

3. Проведение профилактиче-

ской работы среди учащихся 

по предупреждению амо-

ральных и антиобществен-

ных поступков. 

4. Поддержка инициативы 

учащихся, их стремления к 

саморазвитию. 

 

1. Изучение интересов и увле-

чений учащихся, создание 

условий для их  развития. 

2. Планирование и организа-

ция интересной внеклассной 

работы в коллективе уча-

щихся с учетом способно-

стей и умений учащихся. 

3. Индивидуальная работа с 

проблемными учащимися, 

сотрудничество с психоло-

го-логопедической  службой 

школы для организации це-

ленаправленной и систем-

ной работы с проблемными 

учащимися. 

4. Работа с активом класса. 

5. Целенаправленная работа по 

формированию нравствен-

ных качеств личности. 

6. Проведение профилактиче-

ской работы среди учащихся 

по предупреждению амо-

ральных и антиобществен-

ных поступков. 

7. Поддержка инициативы 

учащихся, их стремления к 

саморазвитию. 

8. Организация и привлечение 

учащихся к активному уча-

стию в общешкольных ме-

роприятиях, а также меро-

приятиях общегосударст-

венного значения. 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Изучение личных дел уча-

щихся, состояния здоровья 

учащихся класса. 

2. Выборы родительского ко-

митета и организация со-

1. Изучение личных дел уча-

щихся, состояния здоровья 

учащихся класса. 

2. Организация совместных 

мероприятий,       родитель-



трудничества с ним. 

3. Регулярное проведение ро-

дительских собраний. 

4. Моральное поощрение се-

мей, в которых уделяется 

должное внимание воспита-

нию ребенка. 

5. Привлечение родителей к 

участию в делах класса, ор-

ганизация совместных меро-

приятий,       родительских 

уроков в классе. 

6. Проведение совместных ме-

роприятий в системе «учи-

тель – ученик – родитель». 

ских уроков в классе. 

3. Проведение совместных ме-

роприятий в системе «учи-

тель – ученик – родитель». 

 

Диагностическая и 

коррекционная 

деятельности 

классного руково-

дителя. Сотрудни-

чество со школь-

ной психологиче-

ской службой 

1. С помощью психологической 

службы школы изучение 

следующих аспектов разви-

тия личности ученика: адап-

тации к новому учебному 

коллективу, уровня тревож-

ности учащихся класса, 

уровня интеллектуального 

развития учащихся (на осно-

ве разрешения родителей), 

творческих способностей, 

общеучебных умений и на-

выков. 

2. Изучение микроклимата в 

детском коллективе, меж-

личностных отношений уча-

щихся. 

3. Изучение лидерских качеств 

учащихся. 

4. Изучение социума ребенка, 

его ближайшего окружения, 

социального интеллекта. 

 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, ве-

дение дневника классного 

воспитателя (куратора) с це-

лью  наблюдений за измене-

ниями в личностном разви-

тии учащихся. 

2. С помощью психологиче-

ской службы школы изуче-

ние следующих аспектов 

развития личности ученика: 

адаптации к новому учеб-

ному коллективу, уровня 

тревожности учащихся 

класса, уровня интеллекту-

ального развития учащихся 

(на основе разрешения ро-

дителей), творческих спо-

собностей, общеучебных 

умений и навыков. 

3. Изучение микроклимата в 

детском коллективе, меж-

личностных отношений 

учащихся. 

4. Изучение лидерских качеств 

учащихся. 

5. Изучение социума ребенка, 

его ближайшего окружения, 

социального интеллекта. 

6. Сбор информации для напи-

сания характеристики клас-

са. 



7. Определение форм и мето-

дов работы с классным кол-

лективом на основе характе-

ристики класса. 

Организация ра-

боты с документа-

цией 

1. Заполнение классного жур-

нала в соответствии с требо-

ваниями к ведению журнала. 

2. Контроль учащихся за веде-

нием дневника. 

3. Заполнение личных дел уча-

щихся. 

 

1. Ведение дневника классного 

воспитателя (куратора). 

2. Организация работы по ве-

дению Портфолио достиже-

ний учащихся. 

 

 

 

 
 


