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о классном Руководстве в

$БФ'!{' <Арлатовская средняя об[цеобра]овательн!1я [цкола>.

1.- оБщи[ положвни'1.

1.1' Ёас'тояп1сс !1о-толсенис ра:]работа11о в соответствгпт с Фелера'!ь|1ы\1 законо\1 (об образовании
в Россц|]ско'! Фс::ерацт|и) ш! 27з-Фз от 29' 12.12 года. уставо[1 !!ко.'1ь1и рсгла!!ентир}'0т работу
к.|1ассно!'о р!(оводи [е;тя'

].2. 1{тассптое руковолс-гво _ профсссио1!&пьная деятс:|ьнос1ь пе'.1а1ога- на|1рав.це|{п11я на
воспитанис ребе!1ка в к-цассном уче]|и!]еско]!! |(ол-'тектлве,

].з' в своей! деяте:1ьнос1'и к]'тасснь|й р\ководитель руководств!е1ся Федераль[!ь|\| законо1\! (об
обрщовани!] в Росс11йокой Федерации) РФ ш9 27з-Фз. конвс!!цией о 11равах ре6снка, }ставол: тпко::ь;

]! настояп!и\! по]!о';сние\!.
!.-1. деяте:тьнос-гь к-тассного руководи1е]'я ост1овь]1]ается на принципах деп[ократт'и. |'у\1аяпз!!а.

шриоритета обцснеловс.:ескгтх цеш:;остей. 
'{|]зни 

и здоровья лсте;1. гражда!]отве!ш{остг:, свобо]{лого

развптия 'ц!1ч н ост'|.
].5. 1{лассньтй ру:<оволи'ге-.ть 1тазна(тается на до._тжнооть и освоботтсдается от ло::жноо1[] ]|рт!казом

_1ирск1'ора 11]коль]' Ёепосрелственпое руководство сго рабо!о'! осущес_гвляе'т зап]ест,!тс:!ь д!!рсктора
школь; по }.:ебно_воспитательной работе.
1.6. за вь]!1о.]!нение о6язанностей |(]!ассяого ру|(оводи'геля г|едагогу )'станав'ивае1'ся допл!11'а.

Раз\!ср котоРог1 опРеделястся <|1оло;:сет]т!с}] о до|]-']атах !' надбавках к до)1жнос'г1]ь1\1 окл01а]!1

г!едагогичсск]]х работ!1иков, порядке и разуер&х их пре]!{ирова|1ия).

1.7 . €вою деяте.тьгтость к]1асст{ьп'! руково,]ите]!ь осуществ_т|яет в тес!|о\| кон !экте с а.]птин|!с ггат1ией

шко'1!,]. родц ге-пя\!и (закон!1ь1!1и представите)1ями)' советоп1 1]1коль|. совето}1 11р0фплактики.

пе']агога\11] -.1опо1нпте5ьного обр,вован1{я.
1 .8.

!|. ФункцииклАссногоРуковод!1твля.

2.1. Ан&-!итическая функция: '

- из}чениеиндивидуштьнь1хособе1{цостей.обу]ающгхся;
- вь1яв''1е|]{1е специфики и определение динамики раввития классного кол'пектива:
- !]зучение и анш]и3 состояния и ус.1овий се}'ейного воспитания ка)(дого г]ащегося;
- изг]ение и анализ влия|1ия ц]кольной средь] и мапого соцщ/\1а ца учащ1тхся класса.

2.2. [рогности.теская функция:
- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуацьг1ого развития уча1цихся ш

этапов формирования к"цассного ко'[")1ектива;

- про] но3,1ров.1ьие резуль!атов воспи'1ате.'1ь!|ой.]ея]ельнос,и:
- определение б.пижай:цих и да'тьних перспектив жизни и деятельности отде-']ьнь1х

у!!аши\ся и кл.!сса в цело[1:
- предвидение последствий, складь|ваюцттхся в классно]|' ко-"]'пективе отно!лении'

2.3. Фрганизашионно - кооРдинир}'1ощая функшил:
- фор:тирование}с!1ассногоколлектцва;
- организация и сти\1улирование разнообразнь]х видов деятельности' обучаюш1ихс'1 в

к;1ассно!\1 ко;!лективе;

у'1верждак)|



- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно
:::э{1п1ой деятельнооти учащихся;
- поддержание связей семьи и |]]коль11 1пколь1 и социума;
- содействие в полг1ении обучающимися дополнительного образования в 1дколе и
з:]- её:

- зацита прав г]ащ!{хся;
- ор!аьи']а(.]я ин_]ивилуальной рабо!ь] с )'!ашимися:
- }частие в работе педагоги.теских советов) методи.теского объединения к-]1асснь|х

]};(ово.]ителей. админисщативнь1х совещаниях! 6овета профттпактики;
- ведение док)^{ентации к''п1ссного р)/ководителя и классного журнала;
- ь-1асснь1й руководитель неоет ответственность за жи3нь и ]'1оровье детей в период
::]ове11ения внеклассньтх и вне1пкольнь1х мероприятий.
1.-1' 1(оьтпуникативная функция:

развитие и рецлирование ме1!(личностньтх отнотлений \{е)кду г1ащимися! ме)1{ду
\ ча11и]1ися и в3росль]ми;
- ок:вание помощи кахдому учащемуся в адаптации к коллективу;
- содействие созданию благоприятного кли}1ата в ко'|1лективе в цело}'1 и д]1я каждого
от1е_-'тьного обунающегося;
- оказание !1оплощи обу'татощимся в установлении отно1л1ений с со1]и)1\1ом'

!]1. оБязАнностиклАссногоРуководитвля.

3.1. Фсушествляет деятельность цо восг]итани1о детей в 1|1коле.
3'2' [олействует созланито благоприят!{ьтх ) словий д,]я индивидуапьного развития \4

) нравственного форплирования линности обунатощихся' вносит необходимь]е коррективь] в
систему гх воспитания.
3'3. Фсушествляет изучение личности об1.татощихся' их склонностей, интересов'
содействует росту их познавательной мотивации и становлению их узебной
са\'ос; оя ! ельности. форп:ированию ко\'|пе ] ен'1 нос] ей.
].,1. €оздает благоприятную ]!|икросреду и морат1ьно-психологический кли}|ат для
каждого обучающегося.
3 '5. €пособствует развцти1о общешия обунатоцихся.
3 '6. |1омогает обу.1а1още}'1уся решать проблемь;' возникатощие в общении со
сверстника|,1и! учителя\1и] родите.]1ями (лишами, их заптенятощими).
3 '7' Фсушествляет помощь обутатощиптся в утебной деятельности! способствует
обеспе.тенито уровня их |1одготовки.
3'3' [опействует получени1о дополнительного образования обу.тающиштися через систе]\'1у
крт';тсков. к;тубов' секций, объединений, орг:|низуемьп в учре)](дениях.
]'9' Б соответствии с индивидуальнь|ми и возрастнь1}1и интересами обуваюшихся
совершенс вуе ! жи |недея ! ельность коллек'1 и8а об1 наюш,.:хся.
]' 10. €облтодает права и свободьт обучающцхся' несет ответственность за их жи3нь!
].]оровье и безопасность в период образовательного !]роцесса.
з' ] 1. проводит наблтодения (плониторинг) за здоровьем' развитиеп,1 и восг1итанием
об1нающихся' в топ1 числе с 11омошьто электронньтх форм.
-]. 12. Разрабатьтвает план (програптму) воспитательной работь1 с клаосом.
3 ' ]3. €овместно с органами са}'1оу|1равления обучатоцихся ведет активную пропагавцу
з-:орового образа т<изни.



- -]. :етзтесно\1 хонтахте с ) чите'ъ{}|и1 родителя}1и (]']ицами' их заменяющи}'и)
'- 

-;:}_ся.
.=::зх ет в Работе пе]агогических. \{етодических советов, других формах

- -:;1:о!'] работь1. в работе по проведенито родите"[ьских собраний. оздоровительньтх,
_ : :-:;нь!\ и.]ругих !\1ероприятий' предус]!1отреннь1х образовательной програм[1о'!. в

- 1:|:-.1 11прове-]ении методической и консу;',]ьтативной поп1ощи родителя\1 (лицам,
: : -::..11\! ).

_ : : ] ;.]т лред'|1ожения по совер1!енствованию образовате;1ьного процесса'_ 
::;:еч!]вает охрану )кцзнц и здоровья об1наюшихся во вре[|я образовательного

....::,
' 1..-.с'тняет правила по охране труда и пожарной безопасности:
, . 1,1' 'тает с обт.татош{иьтися [[рави;1а по охране и безопасн()сти щуда' строго их
-. ::-] :1ри прове.1ении унебно-восцитательного процесса:
: - :--е;ет.':инную ответствег1ность за сохранение )кизни и здоровья' обучаюшихся во

| : : : ;';.\ рс!]й. походов' спортивнь1х игр, обцественно поле3ного труда;
' : _ ::::':э-д-:енно и3вещает директора шко,!ь| о к01(дом [1ес!1астно]\1 слу!]ае;

; -: -'1;слечивает бе3опасное г!роведение воспитате].;ьного пРоцесса' проводит
. -:] . :::а^ во вре}'1я внекласснь1х \|ероприятий (]ксБурсий. походов' сг1ортивнь1х

_ :: - _'зан !п']. венеров и т. лл.) по правила]\1 п о71(ар!той безоппс ности. дорожного движен1!'{.
:::::;:ш 1{а )'-:1ице, воде и т' д. с регистрацией в специ&[ьно\1 журн&|]с;
: : .3 

'. с;:тттьтвает у !чащихся чувство личной ответственности за собл {одение прави!']
. -.'.-;: г1езопасности и по)|(арной безопасности1 доро)|(|{ого дви)т(ения, поведения на

-:. '']]|]]: 
'1 

т. д.;
! ]' вн0с!{т !1редложен!1]1 г1о у'цучшени1о и оздоров"цению усдовий проведения

]:].13ате"1ьного !]роцесоа' а так)ке доводит до сведения руководства школь1
.: ::::ацгтю обо всех недостатках в обеспе.тении образовательного процесса.

!. 
_. 

Фбязан }'\{етъ оказь!ватъ первую [1едицинску1о помоць постРадав1пе\1у.
: ве]ет ]1и.тнь1е дела учатц1гхся и с;!ед!1т за их офор}1,-1ение]{:

. Фс1'п:еств;:яет контроль за !!осетцаеп'1остью' с вь1яснение[\! причин проп) сков ]анятий
: :' ва7](ительнь1х г1ри(1ин.

]. ' Работает с дневника]\,1и }чацихся' осуществляет их е)|(енеде"пьну]о проверку'
:]:1кт!1р\ет с родите'г1я[1и по во|]роса\! успевае!{ости учащихся;
||. [1роволи': те!\,|ати11еские }0'1асс1{ь1е чась! пеРиодичностью не ре)'(е 1 раза в \1есяц,
-:)н,|я. 

бесе-1ь] с .\ чаши\!ися.
]]. Фбес;:ечивает зациту и охрану прав уча1цихся, особенно уделяя вни\{ание дстя]!'1-

:]] о]яци[]ся в трудной жизненной сицашии и со11иа1ь1{о-опасво|1 по"ттожении,

-:;].1п}1ся. остав11]и)\'|ся без попет1ения родителей, активно сотрудничая с соци&цьнь1|!1и
_ _.;;оа\{и.

]-1. Фсушгеств-тяет профориенташионщ|о рабоц с }цащиптися. способствуютдую

-]'!остояте]!ьно;\,1у и осознанно]!1у вь]бору ими лальнейшей профессии с учето\1 их
_:собностей и жизненнь1х пла1{ов;
|:. Фрганизует и проводит родительские собрания лериодичность]о не п1е!1ее 1 раза в

: _зерть. Работае1 с родите,'1я}1и индивидуш1ьно' привлекает родите,[ей к организации
-.:} !|ебно'] деяте]]ьности.



|\'. пР_{вА к,-1Ассного Руководитв.]1я.

4.1' Рец"'тярно по-цэать информаци|о о физическом и пс!тхическом здоровье г]ац1тхся.
4.2. (онтролироватъ ре3ультать1учебной деятельности ка)кдого учащегося класса с
цель1о оказания своевременной помош:и слабоуспеваю1цим и неуспеваюциь{ учащимся'
4.3. 8ьгносить на рассмотрение администрации |]]кольт' педагоги!теского совета, €овета
школь1' предцожен|1\' |4нициативь1' как от имени к-]1ассного ко-_|1ектива. так и от своего
имени.
4.4. ||олунать своевременну|о методическую и организационно-пе,]агогическую
помощь от руководства |пколь1 и коллегиапьньтх органов \т1рав_-1ения |!]коль1.

4.5. €амостоятельно планировать вослитате)1ьн) 1о Работ\ с }-1асснь1м коллективом,

разрабатьтвать инливидуальньте Ёроща:::тьт работьт с -зеть\1и и их ро.]ителя]!!и (законнь]ми
цредставителями). определять фор:тьт оргатп:зашт!и ']еяте-'1ьности к"_1ассг{ого коллектива и

_]. г1роведения к-]1ассньгх мероприятии.
4.6. €ацтостоятельно олре:е.тять фор\1} [1аниРования воспитательной работь1 с ш1ассо\.1

с уче]ом основнь[х приншипов обцеш г;о.'тьного п_'1ан!{рования'
4.7. !!е вь:по.:ня|ь лоР}чения и щебован*ш а-]\1]{н'!сФаци и школь] и роди гелей. когорь:е
не вхолят в функттиона-тьттьте обязанносп] ь_тассного р}ково.]ите]1я! определеннь1е
настояцим |1олохе:гиепт.
4.8. 1{,'тассньтй рщоводитель и}1еет право на зациц' собственности чести' достоинства и
профессиональной ретутации в с]учае несог]тасия с оценка\1и его деятельности со
сторонь1 администрации 1пкольт, родителей. учащ!!хся, друтих ]1едагогов.

!


