[{ринято на заоедании
!правлятощего оовета
протокол .[я ]

"&,

нкэе}о.р 2о

положвниш

о классном руководстве

1.

оБщив полоя{вни'1

1.1.Ёаотоящее [оложение разработано в соответотвии с Федеральньпт 3аконом <Фб
образовании в Росоийокой Федерации> м 273-Фз от 29.12.12 года, !ставом 1пкольт и

р9гламентирует работу клаосного руководите'г1.
1.2.1{лаооное р)т(оводотво _ профеосионшънш1 деятельнооть педагога' направлонна'т на
воспитание ребенка в к.]1асоном у]евическом коллективе.
1.3.Б'своей деятельнооти клаооньй руководитель р}товодотвуетоя Федерашьньшл 3аконом кФб
образовайии в Роооийокой Федерации> РФ м 27з-Фз, (онвенцией ,.р','*
ребенка, !ставом
1пколь] и настоя1цим [{оложением.
1.4..{еятельность клаосного р}'ководител'1 основьтвается на принципах демокра1ии' гуманизма!
приоритета общенеловенеоких ценностей, жизни и здоровья детет}, гра:т<данственности'
овободного развития лич|{ооти.
1.5.1{ласоньтй р1тсоводитель назначаетоя на должнооть и освобождается от должности приказом
директора тпкольт. Ёепооредстве1тное р}ководство его работой осущеотвл'1ет заместитель
директора т11кольт по утебно-воспитательной работе.
1.6.€вото деятельность класснь:й р}.ководитель 0существляет в теоном контакте с
админисщацией тгко.тьт, родите.]1'1ми (закоттньпли представителями), 9правлятощим советом'
€ове'гом по профилактике безнадзорнооти и правонарутпений неоовер]пеннолетних' педаго],а]\1и
.ц0[о]1ни |е: |ьного образования.

'

!!.

Функции клАссного Руководитвля

1.Анаптлтичеокая футкция:
- изу]ение индивидуальньтх оообенностей обутатощихся;
- вь1,1вление специфики и определение динамики
развития классного коллектива;
- изу{ение и анализ состояния и условий семейного воопита11ия кащцого
у]ащегооя;
2.

2.2.|[рогностинеокая функция:
- прогнозиров[111ие результатов воспитательной деятельности;
- определение блпах<айших и дш1ьних перопектив я(изни и деятельности отдельнь!-х
г{ащихоя
и клаоса в целом;
_ предвидение пооледствий ок-'1адь1ватощихся
в к.'1ассном коллективе отноптений'
2.3.Фрганизационно - координир}'1ощая функция:
- формирование клаооЁого коллектива;
_ организация и отимулирование
разнообразнь1х видов деятельности обуншощихоя в
классном коллективе;
- оказание помощи и организация оотудничества в планировании общеотвенно знащтмой
деятельнооти учащихоя ;
- поддержанио овязей оепдьи и 1пколь]] 11]кольт и социума;
- защита прав у{ащихоя;
- организация индивидуальной работь] о г]ащимися;

участие в работе подагогичеоких ооветов' методичеокого объединения к.]1аоонь]х
руководителей' административньо( оовещаниях, €овета по профилактике безнадзорности и
-

правонар}тшений несовертпеннодетних;
- ведение док}ъ{ентации клаооного руководите,]ш1.

2.4.1(оммуникативная функция:
- развитие и регулирование
межли!тноотньтх
учащимися и в3рооль1ми;

отт{о1пений мехсду

г{ащимиоя'

между

- оказание помощи каяцому у{ащемуоя в адаптации к коллективу;
- оодейотвие оозданито благоприятного климата в коллективе в целом и
д.]1'! каждого
отдельного обутатощегооя;
!11.

оБязАнности клАссного Руководитв'л'{

Фсушествляет деятельнооть по воспитанито детей в |[1коле.
3.2' €одейотвует ооздани}о благоприятньг< уоловий для индивидуального
развития и
нравственного формирования личнооти обутатощттхся, внооит необходимьте коррективь] в сиотему
их в оопитани'{.
3.3. €поообствует развити]о общения обу:атощихоя.
3.4. |]омогает обутшощемуоя ретпать проблемь1' возникатощие в общении оо оверотниками,
г{ите.'1'тми, родите]ш{1{и (лицами, их залленятощими).
3.5. [одейотвует полученито дополнительного образования обуна:ощимиоя через систему
кружков, клубов, оекций, объодинений, организуемь[х в у чрея{дени'|х.
3.б. Разрабатьгвает план (прощамму) воспитательной
работьт с к.]1асоом.
3.7. €овмеотно о органаь{и оа}4оуправлени'т обунатощихся водет активну-!0 пропаганду
здорового образа :кизни.
3.8' Работает в теоном контакте с гтителями, родите.т!'тми (лишами' их заменяющими)
обунатощихся.
3.1 .

3.9.)/наствует в работе педагогичеоких' методических ооветов. [|роводит
родительские
ообрания, оздоровительнь1е' воспитательнь1е и другие мероприяти'1, предусмотреннь]е планом

работьт тпкольт.
3.10. Бносит предло)кения по совертпенотвованию образовательного процесоа.

Ёемедленно извещает директора ]школь1 о ка}щ1ом несчаотном случае.
3.12.Фбеопечивает безопасное ]1роведение вос11итательног о процеоса' проводи'| инотр}ттаж
во врем'1 внеклаоонь1х мероттриятий (экокуроий, походов, спортив1{ьтх ооревттований, вечеров и т.
л.) по правилам по>карной безопасности, дорожного движения' поведения на улице, воде и т' д. с
региощацией в опециалъном журна'1е.
3.13. Бедет ли.*ть{е дела учащихоя и следит 3а их оформлением'
3.14. Фсущеотвляет контроль за пооещаемоотьто, вь1'{оняет причинь] пропуоков занятий.
3. 15' Работает о дневниками учащихоя' осуществ.]ш{ет их еженеде']1ьну|о проверку,
контактирует о родите]ш1ми по вопросам уопеваемости учащихоя.
3.16. |1роводит темати!теские класснь1е чаоь1 о периодичностьто не
реже 1 раза в неде:по.
3.17. Фоущеотвляет профориентационн1то работу
учашш{имиоя, споообств1тощ1то
с2!мостоятельному и ооознанному вьтбору ими дальнейтпей профессии с
г{етом их опоообвоотей и
3.1 1'

о

){с]зненньп( плат{ов;

3.18. Фрганизует и проводит родителъокие ообрания о периодичнооть1о не менее 1
раза в
четверть. Работает о родителями индивидуально' привлекает
к
организации
внеулебной
родителей
деятельнооти'

1у.

пРАвАклАссногоРуководитвл'{

4.1. Регулярно пощ/т!ать информацито о физивеском и психическом здоровье
у{ащихоя.

4.2. 1{онтролировать результать1 унебной деятельнооти кая{дого
учащегося к.]]аооа с цолью
оказания овоевременной помощи слабоуопеватощим и неуопеватощим
у{ащимоя.
4.3. Бьтнооить на раоомотрение администрации 1пколь], педагогичеокого совета, €овета
11{кольт, предло}кения' инициативь]' как от имени класоного коллектива! так и от овоего имени.
4.4. [{олутать своевременнго методичеок}'то и оргат{изационно-педагогическу}о помощь от
руководотва 1пколь] и коллегиа_т1ьньгх органов управления 1пколь1.
4.5 Фпределять формьт организации деятельности классного коллектива и [1роведения
клаоонь{х мероприятий.
4.6. €амоотоятельно определять форму планирования воспитательной
работьт о класоом с
)д{етом основньтх принципов общетлкольного планировани'1.

