автономное общеобра}овательное учреждение
муничипальное
(Средняя общеобразовательная школа N9 57
с углубленным изучением отдельных предметов))

2018 г.

ш

J\ъ 57))

лзунов
2018 г.

положtЕниш)
о классном руководстве

МуниЦипilJIъНого авТономного общеобразовательного учреждения
ксредняя общеобразователъная школа Jф 57 с углублённым
изучением отдельных предметов))

Новоуральский городlскоii округ
2018 год

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Поло>кение р.вработано в соотвс)тствии с Федеральным Законом
от 29.|2.|2 года Ns 2,73-Фз <об образовании в Ро<;сийской ФеДеРаЦИИ)), УСТаВОМ
мдоУ (СоШ Jф 57) и регJIаментирует работу кJIа.ссного руководителя.
|.2. Классное руководство - профессиOнilJ.ьная деятельность педагога,
Классный
направленная на ,о.йu"rле ребенка в кJIассном ученическом коллективе.
между
отношений
систему
руководитель - профессион€Lл-педагог, ОРганиз)/ющий
обществом и ребьнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности

кJIассного коллектива, создающиЙ условия длЯ иFIдивидУального самовыражения
процессе
каждого ребёнка и осуществляющий свою деятеJIьность в образовательном
общеобразовательного учреждения .
1.з. Классный руководитедь В своейt ,цеятельности руководствуется
Международной Конвенцией о правах ребенка, Конст,итуuией Российской Федерации,
Законами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Правительства Российской
укЕвами Президента РоссIлйокой Федерации, решенIlями
Ьaд.рuц"", Министерства обраlования и науки рФ, Уставом и локальными
правовыми актами школы.

1.4. Щеятельность кJIассного руководителя основывается на принципах
гуманизмщ

приоритета

общечеловеl{еских

ценностей,

жизни

и

детей, гражданственности, свободного развиtтия личности, Работа

демократии,

здоровья

кJIассного
строящаяся
планируемая деятельность,
руководителя - целенаправленная., системная,
на основе процраммы воспитания всего обр:rзовательного учреждения, анализа
предыдущей деятельнострI, позитивных тенденций ,сбщественной жизни, на основе
перед
личностно-ориентированного подхода с учетомI акгуальных задач, стоящих

педагогическим коллективом.
1.5. .Щиректор образовательн:ого учреждения нiL]начает и освобождает учителя от
кJIассногО руководСтва 11риКчвом пО школе, Непосредственное руководство работой
по
осупIествляеТ заNIестIIтелЬ директора школы
кJIассного руководителя
воспитательной работе.
1.6. За выполНение фуНкциii кJIассногО рук:ово,Iителя устанавливается денежное
вознаграждение согласно Положению об ус1ановлении доплат педагогическим
образовательным процессом и не
работникам за выполнение работ, связанных с
входящих в круг основных обязанностей.
|.'7. Свою деятельность кJIассный руковоДLIТеЛ], осуществляет В тесноМ контакте
с адмиНистрацией школы, оI)ганами школiьно]]о и кJIассного ученического
и
самоуправления, родителяМи (законными предстiавителями) обучающихся, кJIассным
комитетами, соцI,Iальным педагогом, педагогомобщешкоЛьныМ

родителЬскимИ
психологом, педагогом-организатором.

п.

Щели и задачп деятельности классного руководителя

2.1. Щель деятельности кJIассного руководлIтеля создание условий для

саморaввития и самореtшизации JIичности обучающегося, его успеШной социализациИ
в обществе.
2.2. Задачи деятельности кл:ассного РУКОВОlДителя:
о организация и координац!4я воспитательного процесса в кJIассе;
о формирование кJIассного коллектива как воспитательной подсистемы, среды,
обеспечивающей социzшизацию каждого ребенкiл;

о организация системы отно]IIений и системно-й работы через разнообразные
коллектива класса;
формы воспитывающей деятельнос:ги
о создание благоприятных шсихолого-педагогических условий для развития
неповторимости и
личности, самоутверждения каждого обучающогrося; сохранения
раскрытИя егО потенциальных спосrэбностей;
о формирование у детей здOрового обра:за )кизни и трудовой мотивации,
активноЙ жизненной, профессионtL[ьноЙ позиции;
педагогическими
о гуманизация отношений между обучающимися
работниками;
о защита прав и интересов обучающихся;
о рzIзвитие культуры межэтнI4ческих отношений:;

о формирование у обучакэrцихся нравс)твеtIных

смыслов

и

духовных

ориентиров;

коллOктивнорl и индивидуальной, творческой
коммуникативные
деятельности, вовлекающей обlzчающихся в ра:lнообразные
ситуации.

о организация всех видов

ПI.

Функцлtикласспогоруководителя

3.1. дналитико-прогI{остическая функция, выражающаяся
о изучен ии иI]^дивиду,tшьных особенностей сlбучающихся

в:

;

о выявлении специфики и определении динамики рzввития

коллектива;

о изучении и анализе состояния и условий семейногО

о'u'п.*u;.учении

и

анiшизе влияния школьной среды

и

кJIассного

восtIитаниЯ каждогО

мчшого социума на

обучающихся кJIасса;

о прогнозировании уровней воспитанности И индивидуtцьного рilзвития

обучающихся и этапов формирования кJIассного коллектива;
о прогнозировании результаtов воспитательной деятельности;
о построении модели восплIтания в кJIассе, соответствующей воспитательной
системе школы в целом;
о предвидении последствлrй скJIадывак)щихся В кJIассном коллективе
отношений.
выражающаяся в
З .2. Организационно-координирующая фунrкция,
о кооРДинации учебной деятельности каж,цого обучающегося и всего кJIасса в
целом;
и
организации
кJIассного коллектива,
о координации
формирования
стимулировании разнообразных видов деяте.пьности обучающихся в кJIассном
коллективе: окiвание помощи И организация сотрудничества В планировании
общественно значимой деятельности обучаrощихся, организация деятельности
:

органов ученического самоуправления;

о организации взаимодействия деятелыIости с

учителями-предметниками,

педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования, педагогом-

организатором, социztльным пед(агогом, библиотекарем, медицинским работником
школы, семьей; выполнении ро.пи посредника ме)кду личностью ребенка и всеми
социilльными институтами в разрgtIIении личнос1ных кризисов обучающихся,
о содействии в полученLи обучающи|llиQя дополнительного образования

посредствам вкJIючения их в различные творческIIе объединения по интеросам
(крухски, секции, клубы, I]oy) как В общеобравоваIольЕом учреждении, так и в
учреждениях дополнительного образования;
о участии в работе tIедагоп,Iческих и методиI]еских советов, методичоского
объединения кJIассных руководчtтелей, админ]истрi!тивных совещаниях, Совета
профилактики;
о координации выбора фор, и методов организации индивидуаJIьнои и
групповой вцекJIассноЙ деятельнооти, организац!и участия кJIасса в общешкольных
мероприЯтиях вО внеучебное и канIIкулярное время;
. организации работ,ы по повышению педагогической и психологической
культурЫ родителеЙ череЗ проведение тема]гичеOких родительских собраний,
совместную деятельность, привлечение родите.пей к участию В воспитательном
процессе в образовательном учреждении;
. заботе

О физическом

и

психическом

ЗДОрlDвье обучающихся,

используя

информац"о *aд"цинских работников образова.тельного учреждения и родителей,

здоровьесберегающие технологии;
о ведении документации кJIаосного руководI,Iтеля и классного журнала.
3,3. Коммуникативная функлlия, вырarкающiляся в:
между обучающимися,
развитии и регулировании межличностных отrrошений
между обучающимися и взрослымI,I;
о оказанИи помощИ каждомУ обучаюЩемусяt в а]Iаптации к коллективу;
о содействии созданию блаl,оприятного кJIимаI,а в коллективе в целом и для

.

""*^:'"":Жfi;Т:fflТЪ?rчu.,оимся

в устан()влении отношений с окружающими

детьми, социумом;

о информировании обучаю.щихся о действующих детских и

молодежных

общественных организациях и объединениях.
З.4. Контрольная функция, выражающаяся ]]:
. контроле за успеваемостью каждого обучающегося;
о контроле за посещаемостыо учебных занятий обучающимися;
о контроле за самочувствиеN/t обучающихся,,

IV.

Обязаннt)сти классного руководителя

Классный руководитель обязан:
4.|. Осуществлять систематический анализ сосIояния успеваемости и динамики
общего рtввития своих воспитанников.
4.2. Организовывать учебно-воспитательныЙ процесс В кJIассе; вовлекатЬ
и школьногО коллективов,
учащихся в систематическуЮ деятельностЬ кJIассногО
условия их
изучатЬ индивидУаJIьные особенности личности обучающихся,
жизнедеятельности в семье и шко.гIе.
4.з. отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления В рiввитии И

поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую

и
психологическую коррекцию, в особо сложных ]|{ опасных случаях информировать об
этом администрацию школы.

4.4. оказыватЬ помощь воспитанникам в решении их острых жизЕенных
проблем и ситуаций. ОрганизовБIвать социitльнук), психолоГическуЮ и правовуЮ
защиц обучающихся.

4.5. Вовлекать в организациIо воспитательного процесса в кJIассе педагогов-

(науки, искусства,
предметников, родителей учащихсrI, специtUIистов из других сфер
спорта, правоохранительных органов и пр.).
4.6. Пропагандировать здоровый образ жизнll,
4.'l. Реryлярно информЙро,uаru родителtсй (законных представителей)
обучающихся об-успеваемости, посещаемости (пок:редством отчетов, сформированных
или неудачах,
на основе данных Эхt, в т.ч. по запросам родителеlй), успехах
деятельностью кJIассного Родительского
4.8. Осуществлять

управление

комитета.

4.9, ЕжеДневно контролироватЬ и анализировать посещаемость учебных занятий

обучающимися своего кJIасса.
4.10.Координировать работу учителей-предметников, работающиХ В кJIассе
и
(своевременность заполнения и внесения педагогапди данных об успеваемости
посещаемости учащихся своего кпасса в электр()нн()м кJIассном журнале), с целью
неуспеваемости

недопущения

учебе.

обучающихся

и окiазания

им

помощи

своевременной

В

и их

родителrей (законных представителей) с
иIIструкциями,
и
актами
локilльными
нормативными
документами,
классного электронного журнала,
регламентирующими поря,цок испс)льзования
собственной
4.12. Готовить и представлять отчеТы рzвличной формы по кJIассУ и
по окончании каждого триместра
работе по требованию администрации школы,
4.1 1.

Знакомить учащихся

(полугодия) и года непосредственЕtому руководителю"
на заседании
4.13. отчет о работе кJIассноt,о руководителrI может быть заслушан
объединениЯ кJIассныХ руководителеЙ, педагогическом совет0,

методическогО

совещании при директоре.
с
4.14, Планировать свою деяте|льность по КJI&,ССНому руководству в соответствии
возрастными особенностями обучающихся ,1 требованиями к планированию
воспитательной работы.
4.15.реryлярно проводить классные часы и: другие внеурочные и внешкольные
мероIIриятия с кJIассом.
4.16.ВесТи документациЮ по кJIассУ (личные дела обучающихся, электронный
классный журнiш, проверять дневники учащихсrt), а также по воспитательной работе
(плаН воспитательной работы В кJIассе, отчеты, и,ндивидУаJIьные карты изучения
справки, характерис,]]ики, разработки воспитательных
личности

учащегося,

мероприятий и т.д.)
4.17.

Повышать свою квалификацию

в

сфере педагогики

и

психологии,

совремонных воспитательных и с()циzLльных технологий.
4.18. УчаСтвоватЬ в работе методического объед,инения кJIассных руководителей,
4.19. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность
жизни И здоровья детей во время провOдения внекJIассных, внешкольных
мероприятий.

в

и

общесТвенноЙ жизни,
поведения,
демонстрировать на личном примере образцы нравственного
4.20.

Быть примером для rэбучающихся

V.

частноЙ

Права классного ру,ководителя

Классный руководитель имеет право:
5.1. Регулярно получать информацию
обучающихся своего кJIасса.

о

,физлtческом

и психическом

здоровье

5.2. Выносить на рассмотрение администрации ]Iколы, педагогического совета,

орГаноВшколЬноГосаМоУпраВЛiения,роДиТелЬск:оГокоМиТеТаПреДЛожония'
инициативы, как от имени кJIассного коллектиВа, так и от своего имени,
5.3. ПолучатЬ своевременнук) м9тодическук) и органиЗационно-педагогическую
ПоМоЩЬоТрУкоВоДсТВашкОлы'ата'кжеорГаноВсаМоУПраВЛения.
5.4. СамостоЯтельнО плани]роватЬ воспи,Iате.IIьную работу с кJIассным
и их
коллективом, рiврабатывагь индиtвидуtlльные программы работы с детьми
нормы организации
родителями (законными представителями), определять
мероприятий,
деятельности кJIассного коллекТиВаt !I проведения ]{JIас сных
5,5. Приглашать в школу родителеЙ (законн],IХ ПРеДСтавителей) обучаюшихся по
пробломам, связанныМ с деятеJIьностьЮ кJIассного руководителя, или другим
вопросам.
5.6. ОсущестВлять свободно-иI{ДивидуЕrльныtй режим работы с детьми.
5.7. Самостоятельно определять формы цланирования воспитательноЙ работы с
кJIассом с учетом выполне}Iия основных принципов обiщешкольного планирования,
5.8. Классный руководитель имеет Провrо на защиту собственной чести,
с оценками его
достоинсТва и профессионiшьЕой репутации в случае несоглаQия
обучаЮщихся, других
деятельнОсти сО сторонЫ админисlрациИ школь,I' родителей,
педагогов.

Ш.

Формы работы классного руководителя

6.1. В соответствиИ со своI,IМи функцИям]п классный руководитель выбирает

формы работы с обучающимися:

. инДиВидуальные (беседа, консультац,ия, обмен мнениями,

оказание

индивидУальной помощи' совместный поиск реш()ния проблемы и Др,);
о |р}пповые (творческие группы, органы ученического самоуправлениJI и др,);
. коллеКтивные (общественно-значИмые дела, конкурСы, спектакJIи, концерты,
слеты, фестивали, соревнования, походы, турниры и дtр,),
6.2. При выборе форм работы необходимо руко,водствоваться:
о Опре.щелением содержания и основных видо]] деятельности в соответствии с
поставленными целями и задачамIl;
. принцИпамИ организациИ образоваТеJIьногО процесса, возможностями,
интересами и потребностями обучающихсщ внешним и условиями '
. обеспечением целостного содержания, форм и методов социально значимои,
творческой деятельности обучаюшlихся.

чп.

ОрганизациядеятельностикJIассногоруководителя
и отдельными его

учащимися
.Щеятельность кJIассн,ого руководителя с классом
с
строится в соответствии данной циклограммой:
7,I. Классный руководитель ежедневно:
о определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выясняет
их отсутствия или оllоздания, проводит профилактическую работу по
причины
предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;
о

организует

и контролирует

дежурство

учiащш(ся

в классном

кабинете;

организует рчвличные фоlrмы индивидуальнсlй работы с обучающимися, в том
числе в случае возникновения девиации в их поведении,

о

'1.2, Классный руководитель ежонедельно:
опроВеряеТВеДениеобУчакlщиМисяДнеВrIикоВ

с выставлением отметок

за

неделю;

о проводит кJIассный час в соOтветствии с планом воспитательной работы;
о организует работу кJIассного актива;

. органИзует рабОту с родИтеJIямИ (законнытчIи представителями) (по ситуации);
. .rро"олит работу с учителtями-предметнLIками, работающими в кJIассе (по
ситуации);
. анЕrлизируеТ состояние успеваемости в кJIассе в целом и у отдельных
обучающихся.
'7
.3. Классный руководитель ежемесячно:
. получает консультации у психолога и отдельнLIх учителей;
. организует заседание родиl,ельского коми]гета кJIасса;
. проводит мониторинг страtIиц обучающихся в социчtльных сетях,
'7.4. Классный руководитель в течение учебного периода:
о оформляет и заполIUIет классныЙ электроЕ:ныЙ журнал;
о участвует в работе методического объединения кJIассных руководителей;
о проводиТ анiшиЗ выполнения плана ВoСflИlГоТельной работы за отчётный
период, состояния успеваемости и уровня воспитаtнности обучающихся;
о проводит коррекцию плана, воспитательной работы на новый отчётный период;

о провоДит кJIассное родительское собрание);
о представляет в учебную часть отч )т об успеваемости обучающихся кJIасса за

отчётный rrериод.
7.5. Классный руководитель ежегодно:
о оформляет личные дела учащихся;

о анirлизирует состояние воспитательной работы в кJIассе и

уровень

воспитанности учащихся в течение года;
о составляет план воспитательной работы в кJIассе;
. собирает и преДоставляеТ в админисТРаЦIzIю Illколы статистическую отчетность
об учащихся кJIасса;
о выделяет детей (групп риска) (по социал]ьным покчваниям и поведению);
о организует и проводит посещение семс:й обучающихся по согласованию с
родителями (законными представителями).

vпI.

Взаимоотношения и свяIзи по должности

Классный руководитель:
8.1. Под рукОводствоМ заместителя дирекТора шкоЛы пО воспитательноЙ работе
планирует свою работу, свой план работы представJIяет на утверждение :tаместителю
по воспитательной раб,сте,
директора
'
8.2. ПредставляеТ замести.l,елЮ дирекгора пО воспитательной работе
письменный анализ результативнlDсти воспитате;rьной работы с кJIассом 1раз в гол)
8.3. Получает от директ(сра школы l1l непосредственного руководителя
информацию нормативно-правового и организационно-методического характера,
знакоМиТсяПоДраспискУссооТВеТсТВУюЩиМиДокУN(енТаМи.
8.4. Систематически обменивается информацлrей по вопросам, вхоiцящим в его
педагогомкомпетеIIЦИЮ, с педагоГическимИ работниКами, соци1льным педагогом'
психологом, педагогами дополI{ительного образо,вания, педагогом-библиотекарем,
медицинским работником и заместителями директора школы.

8.5. Исполнение обязанностеii осуществляется на основании приказа директора
школы.

8.6. Передает непосредственному руководителк) информацию, полуtIенную на

совещаниях и семинарах непосредс,Iвенно после ее поJIучения.
8.7. КонтролЬ за деятельн:ОстьЮ кJIассногО руководителя осуществляет
заместитель директора по воспитательноЙ работе.

IX.

Щокументация классного руководителя

9.1. основополагающими ,цокументами, оцределяющими страгегические

направлония модернизации деятельности кJIассны]( руководителей являются
о Международные документы;
о Федеральные законы;
о Нормативно-правовые документы, принятl,rе П.равительством РФ;
о Ведомственные нормативно-правовые докумеIIты федера.ltьного уро]вня;
о Методические письма Мин-истерства обра:lоваI{ия и науки РФ;
о Методические письма Мин.истерства обршtова}Iия СвердловскоЙ области;
о Методические письма Упрсtвления образования Администрации нг().
9.2. Классный руководитель ведет следующ,ую документацию:
. Классный журнал (электронный),
:

о Папку кJIассного р)Iководи,lгеля;
о Личные дела учащихся;

о
о
о

Характеристики учащихся;
Щневники учащихся;
и безнадзорности
ЩокументациЮ по вопроСам профИлактикИ правоЕарушений
несовершеннолетних.
оказывает педагогическую помощь в ]ведении протоколов родительских
собраний.

х.
10.1.

Критерии оцевки работы клr]ссного руководителя

эффективносТь осуЩествления ф,ункrций кJIассного руководителя

оценивается на основании двух |руIIп критериев: рез),льтативности и деятельности,
10.2. КриТериИ результаТивностИ отражают тот уровень, которого достигают
обучающиеся В своеМ социirльноNI рtlзвиТии (ypclBeнb общей культуры и дисциплины
обучающихся, их гражданской зрелости).
10.З,КриТериИ деятельнОсти: оцеНиваюТ реtlлизацИю управленческих функций
кJIассного ру*оЪодrr.п" (организация воспитЕtтельной работы с обучающимися;
взаимодействие с педагогическими работЕиками, работающими с обучающимися в
данноМ классе и другиМи участнИкамИ образоваТельного процесса, а также учебновспомогательным персон€tлом общеобразова1гельного учреждения, родителями
(законными представителями) обучающихся иL общественностьЮ пО воспитанию,
обучению, творческому р€ввитию обучающихся),
l0.4. КритериilJIьный аппараг оценивания дtеятельности кJIассного руководителя
методическим объединением кJIассных руководителей и

разрабаты"uara"

утверждается Педагогическим coI}eToM образоваr]елы{ого учреждения,
10,5.ддмИнистрация общесlбразовательного )/чреждения вкJIючает в график
внутришкольного контроля мерOприятия по и:зучению эффективности ре€tлизации
функций кJIассного руководителя.

XI.

()TBe-I,cTBeHHocTb классного руководителя

Классный pyKott()i(Ill,e,rlL t{eceT ответств9нность за жизнь и зДОрОВЬе
обучающИхся класса во Bpc\1,1 llр()водимых им N,lероприятий, а также за нарушения
1

1.1.

прав и свобод обучакlщllхсrI l} с()о1,1]еl,ствии с законодательством РФ.
l1.2. За невыIlол}tеlIt4с ll IlсlltlдJtе)кащее исп()лнение без уважи,гельной ttричины
Устава и Правил внутреIJнеl-о Iрy,lового распорядка LtIколы, распорях(ениЙ дирекТОра
школы, должносТных обязllIIllоСtеi.l, педаГогический работниК несет дисципJIинарнук)
ответственность.
l1.З. За применение. tJ ,lo\4 чl4сjlе однократн()е, методов воспитания. связанных с
физическим и (или) психо,l()l llrlccl(и]\,l l{асилием нЕtд ллIчностью сlбl,чаюLuеl,ося. а laK)Kc
совершенного иноl,о z1\lOI)Ii,lLll()l() lloc,l,yllKa к:tассный рукоtsолиl,еjIь можеt быtь
освобожден от обязаннсlсl,tl l] соо1,I]етствии с труlIовым законодательством и Заксlt-tом
РФ кОб образовании>.
11.4, За виновное tlр}ltl|.ltlсltис школе или учilстникам образовательного ПроЦеССа
ущерба в связИ с испоJtгlсll11сN.,l (ttеисполнением) своиХ должносТных обязаннtlс,гей
классныЙ руководитеJtь llccc l \,lillсриальLlую ol,BeTcTвeнHocl,b в IIоряjlке и l] IIpc.lc-ltl\.
установл енных тр)/довы \l tl l l)tlili. (Lt }l с ки м законода,Iел bC,I,Bo м.

