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!. оБщив п6ложвния
1.1. Ёастоящее |]олоэкение разработано в соответствии с Федерапьгтьтм 3аконом <Фб

образовании в Росоийокой Федерации> ]х{е 273-Ф3 от 29.12.12 года, !ставом 1пколь1 и

регламентирует работу классного руководителя.|.2. 1{лаосное руководство профеооионатьна'{ деятельность педагога' направленная на
воспитание ребенка в клаооном ученичоском коллективе.

1.3. Б овоей деятельности клаоснь]й руководитель руководствуетоя Федеральньтм
3аконом <Фб образовании в Российской Федерации> РФ ]'{р 273-Ф3, 1{онвенцией о правах ребенка,
)/ставом 1пколь1 и наотоящим |!оложением.

1.4. [еятельность 1сцассного руководителя ооновьтвается на принципах демократии,
г}.манизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданотвенности,
овободного развития личности.

1.5' (лассньтй руководитель назначаетоя на должнооть и оовобоэтсдается от должности
приказом директора тпкольт. Ёепооредотвенное руководотво его работой ооуществ.]1яет завуч по

унебно-воспитательной работе (Фрганизатор внекласоной и внетпкольной работьл с детьми).
1.6. 3а вьтполнение обязанноотей клаосного руководителя педагогу устанавливаетоя

доплата' размер которой определяетоя <<|1олоэкением о доплатах и надбавках к дол)1{ностнь1м
окладам педагогических работников, порядке и р!вмерах их премирования).

1.7' €вото доятельнооть класоньтй руководитель осуществляет в теоном контакте о
админиотрацией тпкольт, родителями (законньтми представите;б{мт;), €оветом гпкольт, €оветом
профилактики, пед(гог!1ми дополнительного образования.

1!. ФункцииклАссногоРуководитвля
2.1- Ана:литическаяфункция:
_ изу{ение индивидуальньтх особенноотей обутатощихся;
_ вьб{вление специфики и определение динамики развития класоного коллектива;
_ изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого учащогооя;
- изу{енио и анализ влияния тпкольной оредь1 и малого ооци)ъ,|а на учащихоя класса.
2.2. |{рогноотинескаяфункция:
- прогнозирова11ие 1ровней воопитанности и индивидуального развития учаш\ихся и этапов

формирования клаооного коллектива;
- прогнозирование результатов воопитательной деятельности;
- определение ближайтпих и да}льних перопектив )кизни и деятельности отде.]1ьнь1х учацихся

и клаоса в целом;
- предвидение пооледствий скдадь]ва}ощихся в клаосном колле](тиве отношений.
2.з. Фрганизадионно-координир}.|ощаяфункция:
- формирование клаосного коллоктива;
- организация и отимулирование разнообразнь|х видов деятельно0ти обувающихся в

клаооном коллективе;
- оказа}{ие помощи и орг!1низация сотрудничества в планировании общественно значимой

деятельнооти г{ащихся;
_ подд9ржание овязей семьи и 1пколь], 1пколь] и ооциума;



- содейотвие в получении обг]атощимиоя дополнительного образования в тпколе 
"1 

вне сё;
- защита прав учащихся;
_ организация индивидуальной работьт с уча]цимиоя;
- учаотие в работе педагогических советов! методичеокого объединения клаоснь{х

руководителей' админиотративнь]х совещаниях' €овета профилактики;
- ведение докр{ентации к-]1аосного руководителя и классного журна_т1а;
_ клаосньлй руководитель несет ответотвенность за жизнь и здоровье летей в период

проведения внеклаоснь1х и вне1пкольньп( мероприятий'
2'4. 1{оммуникативнаяфункция:
- развитие и регулирование межличноотнь]х отно1пений ме:кду учащимися. между

учащимися и взросль1ми;
- оказание помощи каждому учащемуся в адаптации к коллект1(ву;
- оодойствие создани}о благоприятного климата в коллективе в

отдельного обутатощегося;
_ оказание помощи обутатощимоя в установлен].1и отнотпений с соци}ъ4ом.

1||. оБязАнностиклАссногоРуководитв'ш{

3.1. Фсушеотвляет деятельнооть по воопитани]о детей в [||коле.
3.2. €одействует создани}о благоприятньтх условий для индивидуально1'0 развития инравственного формирования личности обунатощихоя, внооит необход"*,'- .'рр".''вь] в системуих воопитания.

и для каждого

3.3' Фсушествляет изучение
содейотвует рооту их познавательной
формированиго ком пе'т ентностей.

3.4. €оздает благоприя'гнуто
обунатощегося.

личнооти обуватошихоя, их склонноотей, интересов'
мотивации и отановленито их унебной оамоотоятельнос1 и.

микросреду и мор!1льно-психологичеокий климат для ка)кдого

3.5. €пособствует развити}о общения обутатощихоя..
3'6' |1омогает обутатощемуся ретпать проблемь|, возника}ощие в общении со сверстниками'

учителями' родителями (лицами, их заменятощими).
3'7' Фсущеотвляет помощь обунатощимся в унебной деятельности, способотвуетобеспеченито уровня их подготовки.
3'8' €одейотвует полученито дополнительного образования обуяатощимися через системукружков' клубов, оекций, объединений' организуемь]х в учреждениях.
3'9' Б ооответотвии с индивидуа.'1ьнь1ми и возрастнь1ми интересами обунающихсясовер1пенотвует жизнедеятельнооть коллектива обузатощихоя.
3'10' €облтодает права и овободьт обунахощихся, неоет ответственнооть за их жизнь'здоровье и безопаонооть в период образовательного процесоа.
3'11' [{роводит наблтодения (мониторинг) ,' .д'р',""*, развитием и воспитаниемобунатощихся, в том числе с помощь}о электронньгх форм.
3.12. Разрабатьтвает план (программу.1 воспитательной работьл о клаосом.
3'13' €овместно с органами оамоуправления обунатощихся ведет активну}о пропагандуздорового образа ясизни.

'-'.'^;##'отает 
в тесном контакте с )д{ителями, родителями (лицами, их заменятощими)

3' 15 ')/таотвует в работе педагогичеоких, методичеоких оовотов, других формахметодинеокой работьт' в работе по проведенито родительоких собраний, озд0ровительнь1х.воопитательньп( и других мероприятий, 
',р"ду"*о'р-,'ьгх обр:вов!тельътой программой' ворганизации и проведении методинеской и коноультативной помощи родителям (лицам, ихзаменятощим). 

}3.16. Бносит предложения по оовер1пенствовани1о образовательного процеоса.3'17' Фбеопечивает охрану )кизни и здоровья обутатощихся во время образовательногопроцесса.

3.18. Бьтполняет пр(вила по охране труда и пожарной безопаоности:



3.18.1. {{ 1зуиает о обуиатощимися |1равила по охране и безопаоности труда, строго их
соблтодает при проведении щебно'воопитательного процесса;

3.18.2. Ёесет личну!о ответственнооть за сохранение )кизни и здоровья обутаюшихся во
время экскурсий, походов, спортивньтх иф' общественно полезного 'груда;

3.18.3. Ёемедленно извещает директора 1пколь] о ка)кдом н9счастном случае:
3.] 8.4.Фбеспечивает безопаоное проведение воспитательного процеооа. проводит

инструктаж во время внеклаоонь]х мероприятий (экокуроий, поход()в, спортивнь|х соревнований,
вечеров и т. д.) по пр{вила1м пох<арной безопаонооти, дороя{ного двия{ения! поведения на улице.
воде и т. д. с регистрацией в опециальном журнале;

3.18.5.Боопитьтвает у учащихся чувотво личной ответственнооти за соблтодение правил
техни|{и безопаоности и пожарной безопаснооти, доро)кного дви)кения! поведения на воде. улице и

т. д.;

3'18.6.Бнооит предложения г]о улуч1пенито и оздоровленито уоловий проведения
образовательного процесоа, а так)ке доводит до сведения руководства школьт информацию обо
всех нодостатках в обеопечении образовательного про!десса.

3.18.7. Фбязан уметь оказь]вать первуто медициноку}о помощь поотрада1в1пему.

3.19. Бедет личнь]е дела учащихся и следит за их оформлением;
3.20. Фсуществляет контроль за посещаемостьто' с вь1ясне!1ием причин пропуоков занятий

без уважительнь1х причин.
3.21. Работает о д11евника}.1и г{ащихся' осуществ']1'{ет !1х е)кенедельну}о проверку'

контактирует с родителями по вопроса}.{ уопеваемости учащихся;
3.22. |{роводит тематичеокие к.]]асснь]е чась1 периодичностьто не реясе 1 раза в меояц'

собрания, беоедьт с учащимися.
3.23. Фбеспечивает защиту и охрану прав учащихся, оообенно уделяя внимание де1ям,

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально_опасном положении! учащимся,

остав1пимоя без попечения родителей, активно оотрудничая с социальнь1ми олужбами.
3.24. Фсуществляет профориентационнуто работу о учащимиоя, способотвутощ1то

самоотоятельному и осознанному вьтбору ими дальнейтпей профессии о учетом их способноотей и
}!(изненньгх планов;

3.25. Фрга-ттизует и проводит родительокие собрания перио]{ичноотьто ве менее 1 раза в
четверть. Работает о родителями индивидуально' привлекает родите.тей к организации внеувебной
деятельности.

|у. пРАвА клАссного Руководитв'ля
4-1. Регулярно получать информацито о физинеском и психическом здоровье учащихся.4.2' (онтролировать результать| унебной деятельности каждого учащегося класоа с

цельто ок[в[1ния своевременной помощи слабоуопеватощим и неуспев.|]ощим учащимоя.
4.з- 8ьтносить на рассмотрение администрации 1]]коль|! педагогического совета' €овета

1пколь1' предложения! инициативь{, как от имени классного коллоктива. так и от своего имени.
4-4. |1олунать овоевременну!о методичеоку1о и организационно-педагогиче9ку}о помощь

от руководотва 1пколь] и коллегиальньгх органов управления 1пколь1.
4-5. €амостоятельно планировать воспитательну}о работу о класснь1м коллективом,

разрабатьтвать индивидуальнь1е проф[!ммьт работьт с детьми и их родителями (законньтми
предотавителями), опреде.:тять формьт организации деятельноо'1'и клаооного ко'!лектива и
проведения клаооньтх мероприятий.

4.6- €амоотоятельно опроделять форму планирования воог{итательной работьт о клаосом
с учетом ооновнь1х принципов общетпкольного планирования.

4.7. Ёе вьтполнять поручения и требования админиотрации 1пколь| и родителей. которь|е
не входят в функциональньте обязанности клаооного руководите']]я' определеннь|е настоящим
|1оложением.

4.8. (лассньтй руководитель имеет право на за]циту ооботвенности '"'.', д'''''Ё"'",,
профессиональной репутации в случае неооглаоия с оценками его деятельности оо сторонь1
админисц)ации 1пколь1, родителей, утащихся, других педагогов.


