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Положение  

о выполнении функций классного руководителя 

 

1. Общие положения 

    Настоящее положение разработано в соответствии методическими 

рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации от 

12.05.2020 г. № ВБ – 1011/08 по организации работы  педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях  с  целью организации работы педагогических работников, 

исполняющих функции классных руководителей, Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конвенции о правах ребенка,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  Устава школы, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.1. Функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с учащимися в классе, в  соответствии с 

настоящим положением, возлагаются на педагогического работника 

школы с его согласия приказом директора школы. 

1.2. Педагогический работник школы может исполнять функции классного 

руководителя при наличии соответствующего образования – высшего 

или среднего специального педагогического образования. 

1.3. На период отпуска или временной нетрудоспособности классного 

руководителя его обязанности по приказу директора школы 

возлагаются на другого учителя с согласия последнего. 

1.4. За выполнение функций классного руководителя педагогу 

устанавливаются: 

- вознаграждение, размер и порядок выплат которого определяется 

Положением об оплате труда работников в образовательной 

организации. 

2. Цели и задачи деятельности педагогического работника, 

исполняющего функции классного руководителя 

2.1. Цель деятельности педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в 

обществе. 

2.2. Задачи деятельности педагогического работника, исполняющего 

функции классного руководителя: 

 формирование и развитие коллектива класса; 



 создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого учащегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 организация работы по первичной и вторичной профилактике 

асоциального поведения учащихся; 

 формирование здорового образа жизни и правовой культуры учащихся; 

 организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 защита прав и интересов учащихся; 

 организация системной работы с учащимися в классе; 

 гуманизация отношений между учащимися, между учащимися и 

педагогическими работниками; 

 формирование  у учащихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

 организация социально-значимой, творческой деятельности учащихся; 

 организация внеурочной деятельности; 

 выявление деструктивного поведения и его признаков у учащихся с 

последующим сообщением администрации образовательной 

организации о выявленных случаях. 

3. Функции педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя 

        Деятельность педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава школы, иных локальных актов, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 

учащимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, и ситуации в коллективе 

класса, межэтнических и межконфессиональных отношений. Для 

педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения 

своих функций классному руководителю необходимо знать психолого-

педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть 

информированным о новейших тенденциях, способах и формах 

воспитательной деятельности, владеть современными технологиями 

воспитания. Классному руководителю в своей деятельности необходимо 

учитывать уровень воспитанности учащихся, социальные и 

материальные условия жизни. При выполнении работы классный 

руководитель выполняет следующие функции: 

Организационно-координирующие: 

 обеспечение связи школы с семьей: 

 установление контактов с родителями (законными представителями) 

учащихся, оказание им помощи в воспитании учащихся (лично, через 

педагога -психолога, социального педагога, педагога д/о) проведение 

консультаций, бесед с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

 организация работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей (законных представителей) через проведение 



тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение их к участию в воспитательном процессе в 

образовательном учреждении; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

организация в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организация воспитательной работы с учащимися через участие в 

совещаниях при директоре, педагогических консилиумах, тематических 

и других мероприятиях; 

 стимулирование и учет разнообразной деятельности учащихся, в том 

числе в системе дополнительного образования детей и внеурочной 

деятельности; 

 взаимодействие с каждым учащимся и коллективом класса в целом; 

Коммуникативные: 

 регулирование межличностных отношений между учащимися; 

установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

учащимися; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса; 

 оказание помощи учащимся в формировании коммуникативных 

качеств; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся, 

осознанному выбору ими профессии. 

Аналитико-прогностические: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся и динамики их 

развития; 

 определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

                 Контрольные: 

 контроль за успеваемостью каждого учащегося класса; 

 контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися. 

4. Формы работы педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя 

4.1. В соответствии со своими функциями педагогический работник, 

исполняющий функции классного руководителя отбирает формы работы 

с учащимися: 

 индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 групповые (творческие группы, советы, кружки); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты и т.д.). 

4.2. При выборе форм работы с учащимися необходимо руководствоваться 

следующим: 

 определять содержание и основные виды деятельности в соответствии 

с задачами, стоящими перед школой; 

 учитывать принципы организации образовательного процесса, 

возможности, интересы и потребности учащихся, внешние условия; 



 обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-

значимой, творческой деятельности учащихся класса. 

 

5. Режим работы педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя 

5.1.  Классный час – один раз в неделю. 

5.2. Количество мероприятий внеурочной деятельности  – по плану 

внеурочной деятельности; 

5.3. Количество классных родительских собраний должно составлять не 

менее одного в четверть. 

5.4. Работа классного руководителя с классом и отдельными его учащимися 

строится в соответствии с циклограммой: 

5.4.1. Педагогический работник, исполняющий функции классного 

руководителя, ежедневно: 

     а) организует: 

 различные формы индивидуальной и групповой работы с 

учащимися; 

 питание учащихся (в том числе в рамках проекта «Безналичная 

система оплаты питания «Ладошки»); 

     б) контролирует: 

 посещаемость учебных занятий учащимися, ежедневно выясняет 

причину отсутствия учащегося; 

 успеваемость учащихся; 

 соблюдение установленных требований к внешнему виду учащихся; 

      в) организует и контролирует дежурство в классе по школе (в 

соответствии с графиком). 

5.4.2. Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя еженедельно: 

 проверяет дневники учащихся; 

 анализирует состояние успеваемости в классе; 

 проводит классный час  в соответствии с планом воспитательной 

работы и расписанием;  

 организует внеурочную деятельность учащихся в рамках ФГОС; 

 взаимодействует с родителями (законными представителями)  

по вопросам обучения и воспитания их детей; 

 взаимодействует с учителями-предметниками, работающими в 

классе по вопросу успеваемости учащихся; 

 обеспечивает безопасность учащихся при организации экскурсий, 

поездок, воспитательных мероприятий (при наличии данных 

мероприятий); 

 незамедлительно сообщает администрации и родителям о всех 

чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей 

(по необходимости). 

5.4.3. Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя ежемесячно: 

 организует работу классного актива;  

 содействует работе органов ученического самоуправления класса; 



5.4.4.  Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя в течение учебной четверти: 

 участвует в работе методического объединения классных 

руководителей, педагогических советов и консилиумов, семинаров, 

административных совещаний и т.д.; 

 проводит анализ выполнения и коррекцию плана работы классного 

руководителя; 

 заполняет классный  журнал; 

 проводит классное родительское собрание; 

 участвует в организации работы органов самоуправления 

образовательной организации; 

 представляет заместителям директора всю запрашиваемую 

документацию. 

5.4.5. Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя ежегодно: 

 оформляет личные дела учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности  учащихся в течение года; 

 составляет программу воспитания класса или план воспитательной 

работы с классом (план классного руководителя, план внеурочной 

деятельности класса), корректирует модель воспитательной 

системы класса; 

 собирает и представляет  администрации школы необходимую  

информацию о классе. 

5.4.6. В каникулярное время: 

 организует работу с классом по дополнительному плану; 

 организует и контролирует занятость учащихся группы риска. 

5.4.7. В рабочее время педагогического работника, исполняющего  функции 

классного руководителя включается: 

 организация и проведение классного часа; 

 проверка дневников учащихся; 

 ведение  школьной  документации, базы данных; 

 индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями); 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 организационная работа. 

6. Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя 

ведётт следующую документацию: 

 папку классного руководителя; 

 папка внеурочной деятельности; 

 Личный кабинет безналичной оплаты питания «Ладошки» (в 

электронном виде); 

 классный журнал; 

 личные дела учащихся; 

 протоколы родительских собраний; 



 методическую копилку с разработками воспитательных 

мероприятий  и мероприятий внеурочной деятельности. 

7. Педагогический работник, исполняющий  функции классного 

руководителя  

не имеет право: 

 унижать учащегося, оскорблять его честь и достоинство, 

неуважительно отзываться о родителях учащихся; 

 принуждать учащихся к участию в мероприятиях, запугивать, 

применять методы психического и физического насилия над 

личностью; 

 обсуждать при учениках отрицательные качества коллег по работе, 

подрывать авторитет учителя и всего педагогического коллектива. 

 

8.Формы поощрения педагогического работника, исполняющего 

функции классного руководителя 

   В соответствии со ст. 191 ТК РФ к педагогическому работнику, 

исполняющему функции классного руководителя могут быть применены 

следующие формы поощрения: 

8.1. благодарственное письмо образовательной организации; 

8.2. материальное вознаграждение за счет экономии средств из фонда 

заработной платы, за счет внебюджетных средств; 

8.3. ценный подарок, почетная грамота, отраслевая награда. 

9.Ответственность педагогического работника, исполняющего  функции 

классного руководителя в пределах норм трудового законодательства 

К педагогическому работнику, исполняющему функции классного 

руководителя за неисполнение и ненадлежащее  исполнение по его вине 

возложенных на него трудовых обязательств могут применяться 

дисциплинарные взыскания в соответствии с ТК РФ: 

Решение об освобождении от обязанностей классного руководителя 

принимает директор школы. 

10.Критерии эффективности процесса деятельности, связанной с 

классным руководством 

 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством  относится: 

- комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 

- адресность как степень учёта 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 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

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

- системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательного процесса. 

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 

гражданина России; 

2 — сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России. 

 

Положение принято с учетом мнения первичной профсоюзной организации  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (протокол № 21 от  21.05.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                                   к приказу директора  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 
                                                                                                                                   №  171/о     от 26.05.2021 г. 
 

СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Общие положения 

 

1. Классными руководителями могут быть педагогические работники учреждения. 

2. Обязанности по классному руководству возлагаются на работника   в 
установленном трудовым законодательством порядке приказом учреждения. 

Подчиненность и взаимодействие с другими работниками 

 

3. Классный руководитель подчиняется директору учреждения. 

4. Работает непосредственно под руководством заместителя директора учреждения по 
воспитательной работе. 

5. Выполняет поручения заместителя директора учреждения по учебной работе, 

данные в соответствии с рабочей программой воспитания и (или) планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

6. Выполняет требования и рекомендации медицинского работника, связанные с 
охраной жизни и здоровья детей. 

7. Выполняет рекомендации специалистов (педагога-психолога, социального 

педагога). 

8. Работает во взаимодействии с  руководителем м/о классных руководителей, 

другими классными руководителями, учителями, педагогом-организатором ОБЖ, старшим 

вожатым, иными педагогическими работниками учреждения. 

9. По согласованию исполняет обязанности другого классного руководителя на 

период его временного отсутствия на условиях дополнительной оплаты в соответствии с приказом 

директора. 

Трудовые обязанности 

 
Содержание и объем работы по классному руководству 

10. Проводит организационно-педагогическую работу с классом: 

10.1. Ежедневно в учебные дни: 

а) контролирует посещаемость (в рамках урочной и внеурочной деятельности): 
определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся;  

выясняет причины их отсутствия или опоздания; 

проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и пропусков занятий;  
б) контролирует вопросы питания обучающихся; 

              в) отмечает питание учащихся в соответствии с приказом директора (в том числе в рамках 

проекта «Безналичная система оплаты     питания «Ладошки»); 
г) организует и контролирует дежурство обучающихся;  

д) контролирует поведение обучающихся на переменах, на общешкольных и 

внутриклассных мероприятиях; 

е) доводит до обучающихся оперативную информацию (об изменениях в расписании 
уроков, о предстоящих мероприятиях и т.п.); 

ж) решает вопросы с заболевшими в течение учебного дня обучающимися; 

з) контролирует вопросы своевременного и организованного ухода обучающихся домой 
после завершения занятий в школе; 

и) выявляет деструктивное поведения и его признаки у учащихся с последующим 

сообщением администрации образовательной организации о выявленных случаях. 
 

 

10.2. Еженедельно:  

а) контролирует успеваемость и состояние дисциплины в классе в целом и у отдельных 
обучающихся; 

б) проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю;  



в) проводит классный час по расписанию и в соответствии с индивидуальным планом 
работы классного руководителя;  

 

10.3. В течение учебного года: 

а) вносит предложения администрации школы по разделению класса  на группы по 
определенным учебным предметам в соответствии с учебным планом. 

б) сопровождает детей во время поездок, экскурсий, экспедиций в соответсвии с приказом 

учреждения;  
г) собирает и передает запрашиваемую информацию, отчетность о классе и отдельных 

обучающихся; 

д) контролирует вопросы обеспечения обучающихся класса учебниками, в необходимых 
случаях – школьно-письменными принадлежностями; 

е) оформляет личные дела учащихся.  

 

            11     Проводит воспитательную работа с классом: 
11.1. Знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка, с другими 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся.    

11.2. Обеспечивает участие класса или представителей класса в мероприятиях, 
предусмотренных планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

11.3. Проводит внутриклассные мероприятия в соответствии с индивидуальным планом 

работы классного руководителя.   
11.4. Обеспечивает ученическое самоуправление в классе. 

11.5. Осуществляет профориентационную работу. 

11.6. Обеспечивает участие класса или представителей класса в работе детских 
общественных объединений. 

11.7. Изучает и анализирует характеристики класса как малой социальной группы. 

11.8. Регулирует межличностные отношения в классе. 
11.9. Формирует навыки общения. 

11.10. Осуществляет деятельность по выявлению и своевременной коррекции 

деструктивных отношений в классе. 

11.11. Осуществляет профилактику девиантного и асоциального поведения. 
11.12. Предотвращает и пресекает проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе. 

11.13. Формирует ценностно-ориентационное единство класса. 
11.14. Проводит профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ. 

11.15. Организует изучение школьниками правил охраны труда, дорожного движения, 
поведения в школе и в быту, на каникулах, во время экскурсий, на воде, в лесу и т.д., проводит 

инструктажи с обучающимися. 

11.16. Содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов. 
11.17. Применяет стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

 

12. Проводит индивидуальную работу с обучающимися: 

12.1. Обеспечивает включенность каждого обучающегося в общешкольные и 

внутриклассные воспитательные мероприятия. 

12.2. Применяет к обучающимся меры поощрения, стимулирования. 
12.3. Содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов. 

12.4. Осуществляет выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

12.5. Осуществляет выявление и поддержку талантливых обучающихся. 

12.6. Способствует разрешению конфликтных ситуаций обучающегося с 
педагогическими работниками, родителями, другими обучающимися, а также осуществляет меры 

по предотвращению таких ситуаций. 

 

13. Взаимодействует с родителями (законными представителями): 
13.1. Осуществляет педагогическое просвещение родителей. 



13.2. Консультирует родителей по вопросам воспитания детей в семье. 
13.3. Информирует родителей об успеваемости и состоянии дисциплины обучающихся. 

13.4. Посещает семьи, изучает условия воспитания в семье. 

13.5. Проводит плановые и внеплановые родительские собрания. 

13.6. Приглашает (вызывает) родителей в школу. 
13.7. Координирует взаимодействие родителей с учителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, другими педагогическими работниками. 

13.8. Инициирует участие родителей в мероприятиях, проводимых с обучающимися. 
13.9. Оперативно рассматривает обращения родителей. 

 

14. Осуществляет взаимодействие внутри педагогического коллектива 
14.1. Взаимодействует с администрацией школы и учителями по вопросам контроля и 

повышения успеваемости обучающихся. 

14.2. Координирует работу учителей с классом и отдельными обучающимися. 

14.3. Взаимодействует с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 
дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития. 
14.4. Взаимодействует с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения 

обучающихся в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий. 
14.5. Взаимодействует с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся. 

14.6. Взаимодействует с администрацией и педагогическими работниками школы 
(социальным педагогом, педагогом-психологом и др.) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

15. Взаимодействует с социальными партнерами по вопросам: 

а) организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

б) организации мероприятий по различным направлениям воспитания обучающихся с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций; 

в) организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных 

органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнеса. 
 

 

16. Ведет следующую документацию: 

а) классный журнал (в бумажном или электронном виде) в части внесения в него и 
актуализации списка обучающихся; 

б) индивидуальный план работы классного руководителя; 

в) личные дела обучающихся. 
 

17. Участвует в разработке: 

17.1 Программы развития учреждения; 

17.2. Рабочей программы воспитания; 
17.3. Календарного плана воспитательной работы; 

17.4. Плана внеурочной деятельности; 

17.5. Планов (сценариев) классных и общешкольных мероприятий. 
 

18. Использует электронные образовательные и информационные ресурсы: 

18.1. В осуществлении воспитательной деятельности использует: 
а) инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности обучающихся 

(учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной 

деятельности); 

б) цифровые учебно-воспитательные модули; 
в) библиотеки электронных образовательных ресурсов; 



г) банки стандартизованных диагностических материалов и других средств диагностики 
результатов обучения. 

18.2. Работает с интерактивными досками, сенсорными экранами, информационными 

панелями и другими средствами отображения информации. 

 

19. Осуществляет общеорганизационные процессы: 

19.1. Дежурит в учреждении в соответствии с графиком. 

19.2. Работает с электронной почтой.  
19.3. Участвует в организации и проведении мероприятий, посвященных значимым 

датам и событиям. 

19.4. Участвует в организации и проведении массовых просветительских мероприятий.  
 

20. Участвует в методической работе: 

20.1. Участвует в работе методического объединения классных руководителей. 

20.2. Выступает с методическими докладами и сообщениями. 
20.3. Осваивает новые технологии и средства воспитательной деятельности. 

20.4. Вносит изменения в содержание и методы воспитания исходя из данных 

наблюдения и диагностики. 
20.5. Корректирует воспитательную деятельность в соответствии с методическими 

рекомендациями директора, заместителей директора учреждения. 

20.6. Проводит открытые воспитательные мероприятия с классом (не менее одного 

мероприятия в течение учебного года). 
20.7. Посещает уроки, воспитательные мероприятия других педагогических работников 

и участвует в анализе уроков, мероприятий. 

20.8. Знакомится с методическими разработками по вопросам воспитания. 
20.9. Разрабатывает методические материалы. 

20.10 Участвует в экспертизе рабочих программ, оценочных и методических материалов. 

20.11. Транслирует собственный педагогический опыт. 

21. Участвует в создании безопасной и комфортной образовательной среды 

21.1. Регулирует поведение обучающихся в целях обеспечения их безопасности, в том 

числе: 

пресекает нарушение дисциплины; 
предотвращает и разрешает конфликтные ситуации. 

21.2. Классному руководителю запрещается: 

удалять обучающихся с проводимых мероприятий; 
не пускать в школу, в класс опоздавших обучающихся; 

отправлять обучающихся домой за забытыми вещами и т. п.; 

использовать во время поведения воспитательных мероприятий несертифицированное 
оборудование; 

оставлять обучающихся в кабинетах и на переменах без присмотра; 

отпускать обучающихся с общешкольных и внутриклассных мероприятий без письменного 

заявления родителей (законных представителей). 
21.3. Контролирует надлежащий вид классной комнаты в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями. По окончании воспитательных (досуговых) мероприятий с классом 

приводит помещение, в котором проводилось мероприятие,  в порядок 
21.4. В случае возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

обучающихся, незамедлительно сообщает о ней директору учреждения или лицу его 

замещающему и действует в соответствии с установленным порядком. 

21.5. По окончании воспитательных, досуговых мероприятий, являющихся последними в 
расписании или в течение дня, сопровождает обучающихся до гардероба и следит за порядком. 

22. Повышает профессиональный уровень: 

22.1. Проходит профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
порядке и сроки, определяемые работодателем, но не реже чем один раз в три года. 

22.2. Разрабатывает и выполняет план самообразования / план индивидуального 

развития (на трехлетний период). 
22.3. Проходит инструктаж. 
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